
 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 

 За  1  квартал  2017 года  

 

 

                              от «09» апреля 2017г. 

 

Наименование муниципального учреждения  МБОУ СОШ №3 г. Никольска Пензенской области 

Виды деятельности муниципального  учреждения общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Вид муниципального учреждения Никольского района Пензенской области  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

(указывается вид муниципального учреждения Никольского района Пензенской области из базового (отраслевого перечня) 

 

Периодичность  ежеквартально (с1.01.2017 по 31.03.2017) 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установлено в 

муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1)

 

РАЗДЕЛ 1 

 

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 услуги 
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ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
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ОКЕИ 

утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое
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отклонение 

отклонен
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жное)знач

ение 

Причина 

отклонения 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

 

 

наименов

ание 

 

код 

1 2 

3 

4 

3 

6 

4 5 6 7 8 9 10 11 
00000000000
56301499117

94000301000

10100110110
1 

образовательная 
программа среднего 

общего образования 

очная Доля  учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 
 

 Б/А 1*100%  70 60   3 обучающихся 8 
класса  получили 

«2» по итогам 3 

четверти 

 Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года и переведенных в 
следующий класс 

 В/А *100%  100,0 -    

Численность обучающихся, успешно прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования 

 

абсолют  21 -    

 Количество выпускников, поступивших в учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

 

абсолют 

 

 38 -    

Обеспечение реализации дополнительных образовательных 

программ 

 
 

Ж/З*100%  100,0 100    

   Доля педагогических кадров с высшим образованием от 

общего числа педагогов. 

Д/С*100%  90 89   1 учитель с высшим 

образованием 
уволился в ноябре 

2016 

   Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Е/С*100%  35 32    

   Доля руководителей ОУ и учителей, работающих в 

соответствии с ФГОС, прошедших курсовую подготовку 

К/И*100%  100 100      

 
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги(услуг)раздельно 

по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
 



  3.2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги 
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размер 

платы(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустимое

(возможное)

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое(во

зможное)значе

ние 

 

Причина 

отклонения 

(наименование 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

 

наименован

ие 

 

код 

1 2 
3 

4 

3 
6 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000
56301499117

94000301000

10100110110
1 

образовательная программа 
среднего общего образования 

очная Число обучающихся   393 407     

 

ЧАСТЬ 2.Сведения о выполняемых работах1) 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги. Организация отдыха детей и молодежи. 

2. Категории потребителей работы. Физические лица. 

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 
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характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
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характеризу

ющий 
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ия 
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ое)отклон
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Причина отклонения 
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ние 

показателя) 

 

 

наименование 

 

код 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 



00000000000

56301499100

28000000000

00200510110

1 

 В общеобразовательной 

организации согласно периоду 

пребывания 

 В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Доля охвата детей отдыхом, 

оздоровлением от общего 

количества обучающихся 

Б/А*100  55,0 10      Приказ Управления 

образования администрации 

Никольского района № 11 

от 20.01.2017 « О мерах по 

организации отдыха детей в  
оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием и 

ЛТО в каникулярное время 
2017» 

Доля охвата детей-сирот, 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации отдыхом, 

оздоровлением от общего 

количества данной категории 

детей. 

С/В*100  100,0 -    

Доля охвата отдыхом, 
оздоровлением подростков, 

состоящих на 

внутришкольном учете, учетах 
в ПДН, ДЕСОП. 

Д/Е*100  100,0 0,2   Приказ Управления 
образования администрации 

Никольского района № 11 

от 20.01.2017 « О мерах по 
организации отдыха детей в  

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием и 
ЛТО в каникулярное время 

2017» 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы. 
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ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000

56301499100

28000000000
00200510110

1 

 В общеобразовательной 

организации согласно периоду 

пребывания 

 В 

каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

Число обучающихся человек  216 40   Приказ Управления 

образования 

администрации 
Никольского района № 

11 от 20.01.2017 « О 

мерах по организации 
отдыха детей в  

оздоровительных 

лагерях с дневным 
пребыванием и ЛТО в 



каникулярное время 

2017» 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор школы       _____________________                 С.А. Пронина 

                                                                    (должность)                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

« 04» апреля 2017 г. 

 
1)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услуг)и работы(работ)и содержит сведения о 

выполнении работы(работ)раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 


