
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  
 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа № 33» города Смоленска 
(наименование муниципального учреждения) 

 

85 – Образование и наука 
(код муниципальной услуги (услуг) 

 

 

Периодичность _____________2016 год__________________________________ 
                                                  (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 67300752966730010011787000301000101000101201 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Содержание 

услуги 1 

Содержание услуги 

2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 не указано не указано не указано очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11787000301000101000101 Количество 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего 

образования 

человек 667 665 3 99,7 Переезд обучающихся  

и их родителей (законных 

представителей) в другой 

город на постоянное место 

жительства  

 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении обучения 

на I уровне общего образования 

Процент 100 100  

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Процент 100 100  

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Да/ нет/ не в 

полном 

объеме 

да да  

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 99,3  

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 100 100  

  

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 67300752966730010011787000301000101000101201 



2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 
Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания 

услуги 1 

Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная    

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11791000301000101004101 Количество 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования 

человек 499  

 

499 3 100  

 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11791000301000101004101 1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении обучения 

на II уровне общего образования 

Процент 100 100  

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного обще го образования 

Процент 100 100  

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Да/ нет/ не в 

полном 

объеме 

да да  

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 97,2  

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 100 100  

 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 67300752966730010011791000201000101005101201 



2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

11791000201000101005101 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная 

  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11791000201000101005101 

Количество обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования, 

обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)  

человек 233 235 3 100,8 Движение контингента 

из общеобразовательных 

классов в связи с 

желанием обучающихся 

и их родителей 

(законных представи-

телей) изучать предметы 

на углубленном уровне, 

сменить профиль 

(направленность) 

обучения 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11791000201000101005101 1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении обучения 

на II уровне общего образования 

Процент 100 100  

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного обще го образования 

Процент 100 100  

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Да/ нет/ не в 

полном 

объеме 

да да  

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 97,7  

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 100 100  

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 67300752966730010011794000201000101002101201 



2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

11794000201000101002101 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная 

  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11794000201000101002101 Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)  

человек 212 212 3 100  

 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11794000201000101002101 1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении обучения 

на III уровне общего образования 

Процент 100 100  

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Процент 100 100  

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Да/ нет/ не в 

полном 

объеме 

да да  

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 99,7  

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 100 100  

 



Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги    

Организация отдыха детей и молодежи  (0028000000000002005101201) 

показатели качества предоставления муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

2016 

Фактическое  

значение 

за отчетный 

период 

 

2016 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

1. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен-

ных качеством муниципальной 

услуги 

Процент Не менее 75 99,5  Документы ОУ  

о результатах 

опроса 

(анкетирования) 

 

показатели объёма муниципальной услуги 

 

Наименование  

показателя  

результативности 

Значение,  

утвержденное 

в муниципальном 

задании   

на отчетный 

финансовый год 

2016 

Фактическое  

значение  

в отчетном  

финансовом  

году 

 

2016 

Источник  

информации 

о фактическом  

значении  

показателя 

Количество обучающихся, 

получающих услугу   

95 95 Отчетность учреждения 

 
 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


