
 

 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от «28» декабря 2017 года 

 

Наименование муниципального учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная Форма по ОКУД 0506001 

общеобразовательная школа № 8» Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения  по сводному 

11 (обособленного подразделения)                                              Образование и наука реестру 

Основное общее образование По ОКВЭД 85.13 

Дополнительное образование По ОКВЭД 85.41 

Тип муниципального учреждения                              общеобразовательная организация По ОКВЭД  

 указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня   

Периодичность 1 раз в год   

 
указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания   
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел   1   

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

11.787.0 начального общего образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

   

   

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

1
: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

причина 
отклонения                наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

                                                           
1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 



 

 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

117870003010001010
00101                          

не указано не указано не указано очная 

 

1. Отсутствие 
нарушений (или 
своевременное 

устранение 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок) 

процент 744 100 100 ±5 --- --- 

2. Полнота 
реализации 

основной 
общеобразователь-

ной программы 
начального общего 

образования 

процент 744 100 100 ±5 --- --- 

3. Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставленной 
услуги 

процент 744 75 80 ±5 +1,7 --- 

4. Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь-

ной программы 
начального общего 

образования по 
завершении 

начального общего 
образования 

процент 744 100 100 ±5 --- --- 

 
117870001004001010

05101 
 

обучающиеся с ОВЗ адаптированная 
образовательная 

программа 

не указано очная 

         

 
117870003010001010

00101 

не указано не указано проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

очная 
         

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средни

й 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонени

я 
               наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

117870003010001010
00101                          

не указано не указано не указано очная 

 
число 

обучающихся 
человек 792 314 320 ±5    

 
117870001004001010

05101 
 

обучающиеся с 
ОВЗ 

адаптированная 
образовательная 

программа 

не указано очная 

 
число 

обучающихся 
человек 792 2 9 ±5 +345 

Направление 
на ПМПК, 
прием в 1 

класс 

 

 
117870003010001010

00101 

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

очная 
 

число 
обучающихся человек 792 5 1 ±5 -75 

движение 
контингента 

 



 

 

здоровья на дому 

 
Раздел   2   

 

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер 
11.Г42.0  по базовому перечню 

2. Категории потребителей работы физические лица (отраслевому) перечню 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение 

причина 
отклонения                

наимено-
вание 

код (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

11Г420028003004010
00100 

  
Дети за исключением 
детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
художественная 

 
очная 

 

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием от 
общего количества 
обучающихся 

процент 744 20 25,8 ±10 +19 

Увеличение 
количества курсов 
дополнительного 

образования 

 
11Г420028003005010

09100 

  
Дети за исключением 
детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
туристско-

краеведческая 

 
очная 

 

Доля детей, 
занимающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
технической 
направленности от 
общей численности 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования 

процент 744 30 22,4 ±10 -15,3 

Увеличение 
количества курсов 
дополнительного 

образования 

 
11Г420028003001010

03100 

  
Дети за исключением 
детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
техническая 

 
очная 

 

Доля обучающихся 
– участников 
конкурсов, 
фестивалей, 
соревнований 
различного уровня 
от общего 
количества 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования 

процент 744 10 12 ±10 +10  

 
11Г420028003006010

08100 

  
Дети за исключением 
детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
социально-

педагогическая 

 
очная 

         



 

 

 
11Г420028003003010

01100 

  
Дети за исключением 
детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
физкультурно-

спортивная 

 
очная 

         

 
11Г420028003002010

02100 

  
Дети за исключением 
детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
естественнонаучная 

 
очная 

         

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средни

й 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонени

я 
               наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

11Г420028003004010
00100 

  
Дети за 

исключением детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
художественная 

 
очная 

 
количество 

человеко-час 
обучения 

человеко-час 539 0 975 ±10 +90 

Введение 
курсов 

дополнительн
ого 

образования 
художествен-

ной 
направлен-

ности 

 

 
11Г420028003005010

09100 

  
Дети за 

исключением детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
туристско-

краеведческая 

 
очная 

 
количество 

человеко-час 
обучения 

человеко-час 539 1050 1385 ±10 +21,9 

Введение 
курса 

дополнительн
ого 

образования 
туристско-

краеведческо
й направлен-

ности 

 

 
11Г420028003001010

03100 

  
Дети за 

исключением детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
техническая 

 
очная 

 
количество 

человеко-час 
обучения 

человеко-час 539 1400 1464 ±10 --   

 
11Г420028003006010

08100 

  
Дети за 

исключением детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
социально-

педагогическая 

 
очная 

 
количество 

человеко-час 
обучения 

человеко-час 539 525 1695 ±10 +212 

Увеличение 
количества 

часов по 
социально-

педагогическ
ому 

направлению 

 

 
11Г420028003003010

01100 

  
Дети за 

исключением детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
физкультурно-

спортивная 

 
очная 

 
количество 

человеко-час 
обучения 

человеко-час 539 14175 5633 ±10 -50,5 

Уменьшение 
количества 

часов по 
физкультурно
-спортивному 
направлению 

 



 

 

 
11Г420028003002010

02100 

  
Дети за 

исключением детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 
естественнонаучна

я 

 
очная 

 
количество 

человеко-час 
обучения 

человеко-час 539 6580 2096 ±10 -58 

Уменьшение 
количества 
курсов за 

счет 
внеурочно 

деятельности 

 

 
 

Раздел   3   
 

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
11.791.0 основного общего образования по базовому перечню 

2. Категории потребителей работы физические лица (отраслевому) перечню 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение 

причина 
отклонения                

наимено-
вание 

код (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

117910003010001010
04101 

не указано не указано не указано очная 

 

1. Отсутствие 
нарушений (или 
своевременное 

устранение 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок) 

процент 744 100 100 ±5 --- --- 

2. Полнота 
реализации 

основной 
общеобразователь-

ной программы 
основного общего 

образования 

процент 744 100 100 ±5 --- --- 

3. Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставленной 
услуги 

процент 744 75 73 ±5 ---  

4. Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь-

ной программы 
основного общего 
образования по 

завершении 
основного общего 

образования 

процент 744 100 87,2 ±5 -7,8 

Низкая учебная 
мотивация 

обучающихся, 
пропуски уроков, 

отсутствие 
контроля со 

стороны 
родителей 



 

 

 
117910003010001010

04101 
 

не указано дети-инвалиды не указано очная 

         

 
117910003010002010

03101 

не указано не указано проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

очная 
         

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средни

й 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклонени

я 
               наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

117910003010001010
04101                         

не указано не указано не указано очная 

 
число 

обучающихся 
человек 792 280 276 ±5 --   

 
117910003010001010

04101 
 

не указано дети-инвалиды не указано очная 

 
число 

обучающихся 
человек 792 4 4 ±5 --   

 
117910003010002010

03101 

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 
число 

обучающихся человек 792 1 2 ±5 +95 
движение 

контингента  

 

Раздел   4   
 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Уникальный номер 11.Д07.0 

 по базовому перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню  

 
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, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ утверж

дено в 
муници
пально

м 
задани

и на 
год 

исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклон
ение, 
превы

шающе
е 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
значен

ие 

причина 
отклонения 

               

наимено-
вание 

код (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
11Д070000000000000 

05100 
     

1. Доля родителей 
(законных 

процент 744 75 84 ±5 +7 
Анкетирование о 

степени 



 

 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставленной 

услуги 

удовлетворенност
и родителей 

(законных 
представителей) 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

               
наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
11Д070000000000000 

05100 
     

число 
обучающихся 

человек 792 70 73 ±5 --  

 
Раздел   5   

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер 10.028.0 

 по базовому перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню  

 
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, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ утверж

дено в 
муници
пально

м 
задани

и на 
год 

исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклон
ение, 
превы

шающе
е 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
значен

ие 

причина 
отклонения 

               

наимено-
вание 

код (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

100280000000000020
05101 

 
     

Отсутствие случаев 
травматизма 

воспитанников во 
время нахождения в 

лагере дневного 
пребывания 

процент 744 75 100 ±5 +28,4 
отсутствие 

случаев 
травматизма 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муницип
альном 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 

причина 
отклонения 

               наимено- код 



 

 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

вание задании 
на год 

(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
100280000000000020

05101 
     

число 
обучающихся 

человек 792 50 50 ±5 -  

 
Раздел   6   

 

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и  Уникальный номер 11Г540 

логопедическая помощь обучающимся по базовому перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню  

 
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, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ утверж

дено в 
муници
пально

м 
задани

и на 
год 

исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклон
ение, 
превы

шающе
е 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
значен

ие 

причина 
отклонения 

               

наимено-
вание 

код (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г540000000000200
6101 

 
не указано не указано не указано 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставленной 
услуги 

процент 744 70 74 ±5 +0,7  

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

               
наимено-

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

111Г54000000000020
06101 

не указано не указано не указано 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

 

Количество детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической 

помощи 

человек 792 55 55 ±5 -  

 
Раздел   7   



 

 

 


