
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1                                             

на 2016__ год 
от "_13_" ____января_____ 2017_ г.

                                                                 
 Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» (обособленного 
подразделения)_муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Белгорода _____________           
________________________________________________________________________________________________________________          
Виды  деятельности  муниципального  учреждения  городского  округа  «Город  Белгород» 
(обособленного  подразделения) _реализация  основных  образовательных  программ 
основного общего, среднего общего образования _______________________ 

 Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»_организация, 
осуществляющая образовательную деятельность_______________   
                       (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)

Дата

чсводномуссвреестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

Коды
Форма по 

ОКУД



  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел __1___

1. Наименование муниципальной услуги     ___основное общее образование________________________________________            
___________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _физические лица, физические лица 
с ограниченными возможностями здоровья __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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

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

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характериз

ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наиме-нование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

Исполне-
но 
на 

отчетную 
дату

Допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

значение

Причина 
откло-нения

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

Очная, 
заочная, 
очно - 
заочная

1. Удовлетворённость 
потребителей качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги

% 100 100 10% - -

2. Доля административно-
управленческих и 

% 100 100 10% - -

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


педагогических работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям 
к квалификации

3. Доля административно-
управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих образование высшую 
и первую квалификационные 
категории.

% 48 48 10% - -

4. Полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего образования.

% 100 100 10% -

5. Доля обучающихся, 
достигших планируемых 
результатов освоения 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
ГОС (ФГОС). % 97 76 10% 11,3

Не 
прохожден
ие ГИА по 
образовате

льным 
программа

м 
основного 

общего 
образовани

я

6. Соответствие материально-
технической базы, 
информационно-
образовательной среды ОУ, 
учебно-методического и 
информационного обеспечения, 

% 80 80 10% - -



психолого-педагогических 
условий требованиям основной 
образовательной программы.

7. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

% 100 100 10% - -

8. Количество жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуги.

ед 0 0 10% - -

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

Уникаль-ный
 номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы)
оказания 

муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наиме-
нование 
показат

еля

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверж-дено 
в

муници-
пальном 

задании на 
год

Испол-
нено 

на отчет-
ную дату

Допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

значение

Причина 
откло-
нения

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Наиме-
нование

Код
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1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования

Очная, 
заочная, очно 
- заочная

Число 
обучаю
щихся

Чел. 16 17 10% - - Бесплат
но 

Раздел __2___

1. Наименование муниципальной услуги     ___среднее общее образование________________________________________            
___________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _физические лица, физические лица 
с ограниченными возможностями здоровья __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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

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

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характериз

ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наиме-нование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

Исполне-
но 
на 

отчетную 
дату

Допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

значение

Причина 
откло-нения

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
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Образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

Очная, 
заочная, 
очно - 
заочная

1. Удовлетворённость 
потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

% 100 100 10% - -

2. Доля административно-
управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 100 100 10% - -

3. Доля административно-
управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих образование высшую и 
первую квалификационные 
категории.

% 48 48 10% - -

4. Полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего образования.

% 100 100 10% -

5. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями ГОС (ФГОС).

% 93 81 10% 2,7

Не 
прохожден
ие ГИА по 
образовате

льным 
программа
м среднего 

общего 
образовани

я

6. Соответствие материально- % 80 80 10% - -



технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического 
и информационного 
обеспечения, психолого-
педагогических условий 
требованиям основной 
образовательной программы.

7. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования.

% 100 100 10% - -

8. Количество жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуги.

ед 0 0 10% - -

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

Уникаль-ный
 номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы)
оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наиме-
нование 

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверж-дено 
в

муници-
пальном 

задании на 

Испол-
нено 

на отчет-
ную дату

Допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

Откло-
нение, 
превы-

шающее 
допус-

Причи-на 
откло-
нения
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услуги год ние тимое 
(возмож-

ное) 
значение(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

Наиме-
нование

Код

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

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования

Очная, заочная, 
очно - заочная

Число 
обучающи
хся

Чел. 192 165 10% 7,8 Выбыли 
из 
образова
тельного 
учрежден
ия

Бесплатно 

Руководитель (уполномоченное лицо)            ___директор__________ ___________ ___Быканова В.Е.______
                                                                                   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"_13_" ____01______ 2017__ г.

__________________________



1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 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 муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к  

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


