
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
от «20 » января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения
Орловского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа № 3
Виды деятельности муниципального учреждения Орловского района (обособленного подразделения)
образование начальное общее,
образование основное общее,
образование среднее общее,
образование дополнительное детей и взрослых
Вид муниципального учреждения
Орловского района общеобразовательная организация__________________________

(указывается вид муниципального учреждения Орловского района из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность_______за 12 месяцев_____________________________

Форма по 
ОКУД 
Дата 

по
Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды_____

0506501

20.01.2017

603X0888

85.12
85.13
85.14 

85.41.9

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 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. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель,
Показатель,

характеризующи Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

характеризующи 
й содержание 

муниципальной 
услуги

и условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
е-но в 

муницип 
альном

исполне
но на 

отчетну

допусти
мое

(возмож
ное)

допусти
мое

(возмож
ное)

допусти
мое

(возмож
ное)

Категория
потребителей Форма обучения [аимено-

вание

код задании 
на год

ю дату отклоне
ние

отклоне
ние

отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Удельный вес численности педагогических работников с высшим 
образованием >55 90

наличие квалификационных категорий (высшей, первой кв. категории) >45 73

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100 100

’0000000000
обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием, буфетной 

продукцией. >76 100
06031012011
78700030100
01010001011
01

Физические лица Очная
удельный вес лиц, сдавших обязательный (единый) государственный экзамен 

не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в 
обязательном (едином) государственном экзамене.

% 744 >94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную 
публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга.
100 100

доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах районного, 
регионального и всероссийского уровней > 15 30

Количество обучающихся на 1 компьютер, не более 6 человек 100 100

наличие АПС в МБОУ 100 100

Наличие ТС на ПЦН в МБОУ 100 100



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Форма обучения наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’0000000000
06031012011
78700030100
01010001011

01

Физические лица Очная Количество обучающихся чел 792 268 255

РАЗД ЕЛ  I I

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



Показатель,
Показатель,

характеризующи Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

характеризующи 
й содержание 

муниципальной 
услуги

и условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
е-но в 

муницип 
альном

исполне
но на 

отчетну

допусти
мое

(возмож
ное)

допусти
мое

(возмож
ное)

допусти
мое

(возмож
ное)

Категория
потребителей Форма обучения [аимено-

вание

код задании 
на год

ю дату отклоне
ние

отклоне
ние

отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Удельный вес численности педагогических работников с высшим 
образованием >55 90

наличие квалификационных категорий (высшей, первой кв. категории) >45 73

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100 100

’0000000000
обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием, буфетной 

продукцией. >76 100
06031012011
79100030100
01010041011
01

Физические лица Очная
удельный вес лиц, сдавших обязательный (единый) государственный экзамен 

не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в 
обязательном (едином) государственном экзамене.

% 744 >94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную 
публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга.
100 100

доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах районного, 
регионального и всероссийского уровней > 15 25

Количество обучающихся на 1 компьютер, не более 6 человек 100 100

наличие АПС в МБОУ 100 100

Наличие ТС на ПЦН в МБОУ 100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Форма обучения наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И



'0000000000
06031012011
79100030100
01010041011

01

Физические лица Очная Количество обучающихся чел 792 240 255

РАЗД ЕЛ  I I I

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
е-но в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Категория
потребителей Форма обучения [аимено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Удельный вес численности педагогических работников с высшим 
образованием >55 90

наличие квалификационных категорий (высшей, первой кв. категории) >45 73

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100 100

'000000000006
031012011794
000301000101

обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием, буфетной 
продукцией. >76 100

Физические лица Очная
удельный вес лиц, сдавших обязательный (единый) государственный 

экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших 
в обязательном (едином) государственном экзамене.

% 744 >94 96

001101101 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную 
публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга.
100 100

доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах районного, 
регионального и всероссийского уровней > 15 20

Количество обучающихся на 1 компьютер, не более 6 человек 100 100

наличие АПС в МБОУ 100 100

Наличие ТС на ПЦН в МБОУ 100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Форма обучения наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
’000000000006
031012011794
000301000101

001101101

Физические
лица Очная Количество обучающихся чел 792 54 46



РАЗДЕЛ IV
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
е-но в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Категория
потребителей Форма обучения [аимено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

'0000000000
06031012011
78700030100
02010091011
01

физические 
лица, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Удельный вес численности педагогических работников с высшим 
образованием

% 744

>55 90

наличие квалификационных категорий (высшей, первой кв. категории) >45 73

доля педагогических работников повысивших квалификацию 100 100

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100 100
удельный вес лиц, сдавших обязательный (единый) государственный экзамен 

не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в 
обязательном (едином) государственном экзамене.

>94

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную 
публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга.
100 100



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Форма обучения наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

•оооооооооо
06031012011
78700030100
02010091011

01

физические лица, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Количество обучающихся чел 792 1 1

РАЗД ЕЛ  V
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
е-но в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Категория
потребителей Форма обучения [аимено-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

'0000000000
06031012011
79100030100

физические
лица,

проходящие
Очная

Удельный вес численности педагогических работников с высшим 
образованием % 744

>55 90

наличие квалификационных категорий (высшей, первой кв. категории) >45 73



02010031011
01

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

доля педагогических работников повысивших квалификацию

уровень обеспеченности учащихся учебной литературой

удельный вес лиц, сдавших обязательный (единый) государственный экзамен 
не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в 

___________ обязательном (едином) государственном экзамене.____________

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную 
публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга.

100

100

>94

100

100
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3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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