
                                                                                                            Отчет 

                                                                            о выполнении муниципального задания 

                                                                                                     на 2017_ год  

                                                                         от «__11__» __октября_______ 2017 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение города Бузулука  

«Основная общеобразовательная школа № 9» ___________________________________________________________________ 

Периодичность __ежеквартально__(за 1 квартал)_____________________________________________________________________________ 

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

установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню _11.787.0________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги _______физические лица____________________________________ 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Процент успеваемости 

учащихся 

% 100 100 5   

2. Удельный вес пегагогов 

прошедших курсовую 

подготовку 

% 33 27 5   

3. Участие в городских 

мероприятиях 

Наличие+, 

отсуствие – 

+ +    

4. Обеспечение учащихся 

учебниками 

% 100 100 5   

5. Обеспечение Наличие+, + +    



безопасного условия 

пребывания учащихся 

отсуствие – 

6. Удельный вес охвата 

горячим питанием 

обучающихся 

% 96 90 5   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

детей 

Чел. 137 139 5   бесплатно 

 

Раздел II 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования» 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню _____11.791.0______________________________ 

3. Категории потребителей работы ___физические лица__________________________________________________ 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 


