
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от «10 » апреля 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)

Форма по 
ОКУД 
Дата 

по
Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность за I квартал

Коды_____

0506501

10.04.2017

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й 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
01010001011
01

Физические лица Очная

1. Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами

% 744

100 100

2. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год) 100 100

3. Доля обучающихся в 4-х классах, освоивших 
образовательную программу в полном объёме 100

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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 792 268 246 5% 4%

В М3 
утвержден 
показатель, 

согласно 
доведенного по 
состоянию на 
01.01.2016г



РАЗДЕЛ II

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую щи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й 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

1. Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами

% 744

100 100

2. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год) 100 100

3. Доля обучающихся в 4-х классах, освоивших 
образовательную программу в полном объёме 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
02010091011

01

Физические лица, 
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

Очная Количество обучающихся чел 792 1 0 5%



РАЗДЕЛ III
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

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й 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
79100030100
01010041011
01

Физические лица Очная

1. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год)

% 744

100 100

2. Процент выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании от общего числа выпускников > 90 %

3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) муниципального уровня (по 
приказам У О)

> 75 % 20

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, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Форма обучения наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
’000000000006
031012011794
000301000101

001101101

Физические
лица Очная Количество обучающихся чел 792 240 265 5% 5%

В М3 утвержден 
показатель, согласно 

доведенного по 
состоянию на 

01.01.2016г

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й 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
ниеКатегория

потребителей Форма обучения [аимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’0000000000
06031012011
79100030100
02010031011
01

Физические лица, 
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

Очная

1. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год)

% 744

100 100

2. Процент выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании от общего числа выпускников > 90 %

3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) муниципального уровня (по 
приказам У О)

> 75 %

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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
79100030100
02010031011

01

Физические лица, 
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

Очная Количество обучающихся чел 792 1 2 5%



РАЗД ЕЛ  V
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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й 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
79400030100
01010011011
01

Физические лица Очная

1. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год)

% 744

100 100

2. Процент выпускников, получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании от общего числа выпускников > 90 %

3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) муниципального уровня (по 
приказам У О)

> 75 % 21

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



•оооооооооо
06031012011 
79400030100 
01010011011 

01

Физические лица Очная Количество обучающихся

2 0 /^ г г

чел 792 54 41 5 % 26%

В М3 
утвержден 
показатель, 

согласно
доведенного по 
состоянию на 

01.01.2016г

М.М. Кушнарева 
(расшифровка подписи)


