
Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

за шесть месяцев 

от 3 июля 2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения Грачевского района МБОУ «Петрохерсонецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Гурия Ивановича Марчука»  

 

Периодичность                                                                          1 раз в квартал  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 

 
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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие 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. Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на «4» и «5» 

% 45 40- - - Первый класс в 

количестве 5 человек 

аттестацию не 

проходят (согласно 

ФЗ Об образовании) 

2. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в  

конкурсах,  

олимпиадах 

муниципального 

уровня  

% 40 60    

3. Доля 

обучающихся, 

получивших 

положительные 

результаты  

внешних 

мониторинговых 

исследований 

% 100 100 - -   

4.  Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

% 0 0 - - - 

 

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

 
№ Показатель объема муниципальной услуги 



п/п 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 

обучающихся 

 

чел 

36 35     

 

Раздел 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.791.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие 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. Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на «4» и «5» 

% 40 29 - - - низкая мотивация 

учащихся 

- слабо ведется 

пропаганда 

успешности 

учащихся внутри 

класса 

 - необоснованные 

пропуски уроков 

отдельными 

учащимися. 

2. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

% 40 54    

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию 

(ГИА) 

% 100 100 - - - 

4. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100 100 - - - 



5. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

% 0 0 - - 

 

- 

 

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 

обучающихся 

 

чел 

43 41     

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.794.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие 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 

причина отклонения 



(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

на «4» и «5» 

% 50 82 - - - 

2. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

% 40 55    

3. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию 

(ГИА) 

% 100 100 - - - 

4. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100 100 - - - 

5. Доля 

обучающихся, 

% 0 0 - - - 



оставленных на 

повторное 

обучение 

 

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 

обучающихся 

чел 9 11 - -   

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с муниципальным заданием на 2018 год МБОУ «петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» оказывает 

следующие виды услуг:  

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 

Раздел 1.  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

На 1 января численность обучающихся, получающих услугу начального общего образования 35 человек. За 

отчетный период данный показатель не изменился. 



 


