
 ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1) 

 

5  

на 2018__ год и плановый период 2019 и  2020 годов  

от «__24__»января_______ 20_20__ г.  

Наименование муниципального учреждения Пучежского муниципального 

района Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Сеготская  школа» 
 

Коды 

  Дата 24.01.2020 

  

По 

сводному 

реестру 

 

Виды деятельности муниципального учреждения Пучежского муниципального 

района Образование 

По 

ОКВЭД 

85.13 

Вид муниципального учреждения Пучежского 

муниципального района Общеобразовательная  организация 

 
(указывается вид муниципального учреждения Пучежского муниципального района из ведомственного перечня) 

Периодичность 1 полугодие, 9 месяцев, год. 

 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта об исполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2) 

РАЗДЕЛ _1__ 

 Уникальный 

номер  

по ведомственному 

перечню 

3 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  программ  начального  общего  образования 

 

Категории потребителей муниципальной 

услуги Физические  лица  от  6  лет 6 мес. 

 
  

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

1 2 3        11 

 Образовательная программа 

начального общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

очная 

Число обучающихся 

(человек) 

 

Чел. 792 20 17 

- -  

Уровень освоения 

обучающимися 
% 744 100% 100% 

- - - 



образовательными 

стандартами 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершению данного 

уровня образования 

(%) 

 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования (%) 

 

 

% 744 100% 100% 

- - - 

   
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%) 

% 744 99% 99% 

- - - 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

(единица) 

Ед. 642 100% 100% 

   



           

           

           

           
1) Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий 
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. 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Средний размер 

платы (цена, 

тариф),   руб./ед. 

объема 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование показателя Наименование показателя 
Наименовани

е 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Образовательная 

программа начального 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Очная  Число 

обучающихся 

(человек) 

 

Чел. 792 20 17 - -   

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершению 

данного уровня 

образования 

(%) 

 

% 744 100% 100%     

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

% 744 100% 100%     



образования 

(%) 

 

 

   Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательно

й услуги (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

% 744 99% 99%     

   Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

(единица) 

Ед. 642 100% 100%     

 



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Постановление администрации Пучежского муниципального района от 29.07.2015 № 311-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пучежского муниципального района" 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Подача информации в печатных СМИ Объявления о наборе, проводимых мероприятиях, датах и событиях. Информация о 

деятельности организации 

 

 

 

По мере поступления информации и по 

мере изменения данных. 

Информационные стенды в фойе и рекреации  

организации 

*Наименование и адрес образовательной организации. 

* О порядке предоставления услуги в данной образовательной организации. 

* О перечне документов, необходимом для предоставления услуги. 

* О должностных лицах, ответственных за предоставление услуги. 

* О графике приема получателей услуги. 

У входа в учреждение Объявления о наборе, сборах  обучающихся. 

В дошкольных и общеобразовательных 

организациях. 

Объявления о наборе, о днях открытых дверей, приглашения на мероприятия. 

Информация при личном обращении. Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

В сети Интернет Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

Средствами телефонной связи и /или 

письменные обращения. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2) 

 

РАЗДЕЛ _2_ 

 Уникальный 

номер  

по ведомственному 

перечню 

4 
Наименование муниципальной 

услуги Реализация основных общеобразовательных  программ  основного общего  образования 

 

Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические  лица  

 
  

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование код 

1 2 3        11 

 Образовательная 

программа основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

очная 

Число обучающихся 

(человек) 

 

Чел. 792 29 30 

- - - 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования 

по завершению 

данного уровня 

образования (%) 

 

% 744 100% 100% 

- - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

(%) 

 

 

% 744 100% 100% 

- - - 



   
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%) 

% 744 99% 99% 

- - - 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

(единица) 

Ед. 642 100% 100% 

   

  
 

Качество  знаний  

учащихся (%) 
% 744 52% 36,6% 

   

   Выполнение  

образовательных  

программ в  

соответствии  с  

ФГОС (%) 

% 744 100% 100% 

   

   Доля  педагогических  

работников.  

имеющих первую  и  

высшую  категорию 

(%) 

% 744 75% 62,5% 

   

   Доля выпускников,.  

получивших  медали 

(%) 

% 744 1% 0% 

   

1 



 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Средний размер 

платы (цена, 

тариф),   руб./ед. 

объема 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование показателя Наименование показателя 
Наименовани

е 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Образовательная 

программа  основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Очная  Число 

обучающихся 

(человек) 

 

Чел. 792 29 30 - -   

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершению 

данного уровня 

образования 

(%) 

 

% 744 100% 100%     

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(%) 

 

 

% 744 100% 100%     

   Доля 

родителей 

(законных 

% 744 99% 99%     



представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательно

й услуги (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

(единица) 

Ед. 642 100% 100%     

   Качество  

знаний  

учащихся (%) 

% 744 52% 36,6% 

    

   Выполнение  

образовательн

ых  программ в  

соответствии  с  

ФГОС (%) 

% 744 100% 100% 

    

   Доля  

педагогически

х  работников.  

имеющих 

% 744 75% 62,5% 

    



первую  и  

высшую  

категорию (%) 

   Доля 

выпускников,.  

получивших  

медали (%) 

% 744 1% 0% 

    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (в %) 
10 

 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

1. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Постановление администрации Пучежского муниципального района от 29.07.2015 № 311-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пучежского муниципального района" 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Подача информации в печатных СМИ Объявления о наборе, проводимых мероприятиях, датах и событиях. Информация о 

деятельности организации 

 

 

 

По мере поступления информации и по 

мере изменения данных. 

Информационные стенды в фойе и рекреации  

организации 

*Наименование и адрес образовательной организации. 

* О порядке предоставления услуги в данной образовательной организации. 

* О перечне документов, необходимом для предоставления услуги. 

* О должностных лицах, ответственных за предоставление услуги. 

* О графике приема получателей услуги. 

У входа в учреждение Объявления о наборе, сборах  обучающихся. 

В дошкольных и общеобразовательных 

организациях. 

Объявления о наборе, о днях открытых дверей, приглашения на мероприятия. 

Информация при личном обращении. Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

В сети Интернет Информация о предоставлении муниципальной услуги. 



Средствами телефонной связи и /или 

письменные обращения. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

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

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

1 2 3        11 

 Дополнительная  

 

общеобразовательная 

программа  

очная 

Число обучающихся 

(человек) 

 

Чел. 792 49 47 

-  выбытие  

обучающихся  

в  связи  с  

переменой   

места  

жительства 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении (%) 

% 
744 

 
100% 100% 

- - - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (%) 

% 744 1% 0% 

- - - 

 Доля родителей 

(законных 
% 744 99% 99% 

   

 



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

1 2 3        11 

 Дополнительная  

 

общеобразовательная 

программа  

очная 

Число обучающихся 

(человек) 

 

Чел. 792 49 47 

- - выбытие  

обучающихся  

в  связи  с  

переменой   

места  

жительства 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении (%) 

% 744 100% 100% 

- - - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (%) 

% 744 1% 0 % 

- - - 

   Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

% 744 99% 99% 

   

 



условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %) 
10 

 

 

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Постановление администрации Пучежского муниципального района от 29.07.2015 № 311-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пучежского муниципального района" 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Подача информации в печатных СМИ Объявления о наборе, проводимых мероприятиях, датах и событиях. Информация о деятельности 

организации 

 

 

 

По мере поступления информации и по мере 

изменения данных. 

Информационные стенды в фойе и рекреации  

организации 

*Наименование и адрес образовательной организации. 

* О порядке предоставления услуги в данной образовательной организации. 

* О перечне документов, необходимом для предоставления услуги. 

* О должностных лицах, ответственных за предоставление услуги. 

* О графике приема получателей услуги. 

У входа в учреждение Объявления о наборе, сборах  обучающихся. 

В дошкольных и общеобразовательных организациях. Объявления о наборе, о днях открытых дверей, приглашения на мероприятия. 

Информация при личном обращении. Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

В сети Интернет Информация о предоставлении муниципальной услуги. 

Средствами телефонной связи и /или письменные 

обращения. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги. 




