
                                                                                                            Отчет 

                                                                            о выполнении муниципального задания 

                                                                                                     на 2016 год  

                                                                                            от «15» апреля  2016 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

Периодичность _ежеквартально_______________________________________________________________________________________ 

(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. 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 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 33 3 5% 86% Приказ по школе:   

№112 от 24.03.2016г 



3 Участие в 

городских 

мероприятиях 

наличие+/о

тсутствие - 

+ + 5%   

4 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

% 100 100 5%   

5 Обеспечение 

безопасного 

условия 

пребывания 

учащихся  

наличие+/ 

отсутствие 

- 

+ + 5%   

6 Удельный вес 

охвата горячим 

питанием 

% 96 83  5% 9% Данные системы 

УЭШКА 

 

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 376 373 5%   Данные 

системы 

«Хронограф 

Школа 3,0», 

списочный 

состав 

классов 

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 

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 99 5%    

2 Удельный вес 

выпускников, 

сдавших 

итоговую 

аттестацию  

% 100 - 5%  В I квартале 

мероприятия не 

проводились 

3 Удельный вес 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 33 8 5% 71 Приказы по школе: №2 

от 11.03.2016г, №4 от 

11.03.2016г, №6 от 

22.03.2016г, №8 от 

25.03.2016г, 

4 Участие в 

городских 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение 

наличие+/ 

отсутствие 

- 

_  5%  В I квартале 

мероприятия не 

проводились 



учащихся за 

успехи в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

главой города 

5 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

% 100 100 5%   

 Обеспечение 

безопасного 

условия 

пребывания 

учащихся  

наличие+/ 

отсутствие 

- 

+ + 5%   

 Удельный вес 

охвата горячим 

питанием 

% 96 68 5% 4 Данные системы 

УЭШКА 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

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. Количество 

детей 

чел 459 460 5%   Данные системы 

«Хронограф Школа 3,0», 

списочный состав классов 

 

 

 

 



Раздел  III 

 

1. Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню  11.794.0 

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 

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   5%   В I квартале 

аттестация не 

проводилась 

2 Удельный вес 

выпускников, 

сдавших 

итоговую 

аттестацию  

% 100 - 5%  В I квартале 

мероприятия не 

проводились 

3 Удельный вес 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 33 6 5% 77 Приказы по школе:  №6 

от 22.03.2016г 

4 Участие в 

городских 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение 

учащихся за 

наличие+/ 

отсутствие 

- 

_  5%  В I квартале 

мероприятия не 

проводились 



успехи в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

главой города 

5 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

% 100 100 5%   

 Обеспечение 

безопасного 

условия 

пребывания 

учащихся  

наличие+/ 

отсутствие 

- 

+ + 5%   

 Удельный вес 

охвата горячим 

питанием 

% 96 50 5% 43 Данные системы 

УЭШКА 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

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. Количество 

детей 

чел 44 44 5%     

 

  

Руководитель (уполномоченное лицо)   Директор МОАУ «СОШ №12»      ___________________  И.Н. Немцова 
                                                                                           (должность)                                                  (подпись)                       (инициалы, фамилия)                                                                                   

 «15»  апреля  2016г. 

 


