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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
536330000132027650611794000301000101001101101 (среднего общего образования);

3.Категории потребителей муниципальной услуги:
3.1. Физические лица.

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

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества
муниципальной услуги

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 2020 2021

1 2 3 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы общего образования по завершении обучения на третьей ступени
общего образования

%
(процент)

100 100 100

2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования

%
(процент)

100 100 100

3 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана

%
(процент)

100 100 100

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

% 95 95 95

5 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере образования

Единица/% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Обучение по программам среднего
общего образования

человек 14 23 25 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ п/п Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление № 483-п от 25.09.2015 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»
Приказ УООиП № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных
учреждений Октябрьского района»;

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1 Официальный сайт
учреждения

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не
реже 2 раз в месяц.

Публичный доклад
учреждения

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год



Средства массовой
информации

Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Информационные стенды в
учреждении

 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 информация об экзаменах;
 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации, выписка из Устава);

 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих организаций;
 правила приема в учреждение;
 информация о режиме работы библиотеки, столовой;
 информация о педагогическом коллективе учреждения;

По мере обновления информации, не
реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
536330000132027650611791000301000101004101103 (основного общего образования);

3.Категории потребителей муниципальной услуги:
3.1. Физические лица.

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

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества
муниципальной услуги

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй ступени

%
(процент)

100 100 100



общего образования-процент
2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного

общего образования
%
(процент)

100 100 100

3 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана

%
(процент)

100 100 100

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

% 95 95 95

5 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/% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Обучение по программам
основного общего образования

человек 120 125 129 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ п/п Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление № 483-п от 25.09.2015 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»;



Приказ УООиП № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных
учреждений Октябрьского района»

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1 Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления
информации, не реже 2 раза в
месяц.

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в
учреждении

 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 информация об экзаменах;
 копии учредительных документов (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации, выписка
из Устава);

 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих организаций;
 правила приема в учреждение;
 информация о режиме работы библиотеки, столовой;
 информация о педагогическом коллективе учреждения;

По мере обновления
информации, не реже 1 раза в год

Буклеты Визитная карточка учреждения Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Раздел 3.
1.Наименование муниципальной услуги:

1.1Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
536330000132027650611787000301000101000101101 (начального общего образования);

3.Категории потребителей муниципальной услуги:



3.4. Физические лица.

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

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества
муниципальной услуги

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой ступени
общего образования

%
(процент)

100 100 100

2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования

%
(процент)

100 100 100

3 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана

%
(процент)

100 100 100

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

% 95 95 95

5 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 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ия

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Обучение по программам человек 66 53 51 бесплатно бесплатно бесплатно



начального общего образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ п/п Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление № 483-п от 25.09.2015 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»;
Приказ УООиП № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных
учреждений Октябрьского района»

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1 Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления
информации, не реже 2 раза в
месяц.

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в
учреждении

 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 информация об экзаменах;
 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство
о государственной аккредитации, выписка из Устава);

 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих организаций;

По мере обновления
информации, не реже 1 раза в год



 правила приема в учреждение;
 информация о режиме работы библиотеки, столовой;
 информация о педагогическом коллективе учреждения;

Буклеты Визитная карточка учреждения Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Раздел 4.
1.Наименование муниципальной услуги:

1.1Организация питания учащихся;
2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
536330000132027650601002000100000000005100101 (питание учащихся);

3.Категории потребителей муниципальной услуги:
3.1. Физические лица.

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

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества
муниципальной услуги

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 2020 2021

1 2 3 4 5 6
Организация питания учащихся

1 Доля детей, получающих горячее питание %
(процент)

100 100 100

Организация отдыха детей и молодежи
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Питание учащихся человек 200 201 205



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ п/п Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление № 483-п от 25.09.2015 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»;
Приказ УООиП № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных
учреждений Октябрьского района»

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1 Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления
информации, не реже 2 раза в
месяц.

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в
учреждении

 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 информация об экзаменах;
 копии учредительных документов (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации,
выписка из Устава);

 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих организаций;

По мере обновления
информации, не реже 1 раза в год



 правила приема в учреждение;
 информация о режиме работы библиотеки, столовой;
 информация о педагогическом коллективе
учреждения;

Буклеты Визитная карточка учреждения Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Раздел 5.
1.Наименование муниципальной услуги:

1.1.Организация отдыха детей и молодежи.
2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
536330000132027650610028000000000001006101101 (организация отдыха детей и молодежи)

3.Категории потребителей муниципальной услуги:
3.1. Физические лица.

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

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества
муниципальной услуги

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
Организация отдыха детей и молодежи

1 Количество детей, отдохнувших в каникулярное время человек 138 136 131
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Отдохнувшие дети человек 138 136 131 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ п/п Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление № 483-п от 25.09.2015 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»;
Приказ УООиП № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных
учреждений Октябрьского района»

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1 Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления
информации, не реже 2 раза в
месяц.

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в
учреждении

 Режим работы учреждения;
 календарный график;
 расписание уроков, кружков, секций;
 информация об экзаменах;
 копии учредительных документов (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации,
выписка из Устава);

 информация о формах обучения;
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих организаций;
 правила приема в учреждение;
 информация о режиме работы библиотеки, столовой;

По мере обновления
информации, не реже 1 раза в год



 информация о педагогическом коллективе учреждения;
Буклеты Визитная карточка учреждения Один раз в год
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

1.Наименование работы ___________________________________

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню________________________

3.Категории потребительской работы_______________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

4.1.Показатели, характеризующие качество работы:

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ия

2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2021 год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _______________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения.
- реорганизация учреждения.
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем
за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1 2 3 4

1. Выездная проверка - в соответствии с планом графиком Управление образования, опеки и попечительства
муниципального образования октябрьский район

2. Камеральная проверка
отчетности

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Управление образования, опеки и попечительства
муниципального образования октябрьский район

1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.
1.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – годовая
1.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз после окончания срока предоставления услуги, но

не позднее 1 февраля.
1.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Учредитель вправе потребовать от учреждения возврата

субсидии (или ее части) в случае, если фактически исполненное учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено
заданием или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – нет.



Отчет
О выполнении муниципального задания

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от «___» декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: МБОУ «Булановская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза И.И.Таранова»

Периодичность: годовая.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:

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

3. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное0
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной
программы общего
образования по
завершении обучения на
третьей ступени общего
образования

% (процент) 100 100 10 % 0



2 Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

% (процент) 100 100 10 % 0

3 Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

% (процент) 100 100 10 % 0

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

% 95 95 10 % 0

5 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Единица/% 100 100 10 % 0

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

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое

Причина
отклонения



год (возможное
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Обучение по программам
среднего общего
образования

человек 10 14 10% +40% Прибытие
обучающихся
из других ОО

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной
программы общего
образования по
завершении обучения на
третьей ступени общего
образования

% (процент) 100 100 10 % 0

2 Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

% (процент) 100 100 10 % 0

3 Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного

% (процент) 100 100 10 % 0



учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

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

% 95 95 10 % 0

5 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Единица/% 100 100 10 % 0

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

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обучение по

программам основного
общего образования

человек 86 120 10% + 39,53% Прибытие
обучающихся
из других ОО



Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной
программы общего
образования по
завершении обучения на
третьей ступени общего
образования

% (процент) 100 100 10 % 0

2 Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

% (процент) 100 100 10 % 0

3 Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

% (процент) 100 100 10 % 0

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

% 95 95 10 % 0



5 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Единица/% 100 100 10 % 0

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

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обучение по

программам начального
общего образования

человек 72 66 10% (-9,9%) в
пределах
нормы

Снижение
репродуктивн
ой активности
жителей
с. Буланово
начиная с
2012 года

Раздел 4.
1.Наименование муниципальной услуги:

1.1Организация питания учащихся;
2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:



536330000132027650601002000100000000005100101 (питание учащихся);
3.Категории потребителей муниципальной услуги:

3.1. 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
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
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 детей, получающих

горячее питание
% (процент) 100 100 10 % 0

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

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Питание обучающихся человек 168 200 10% +19,04 Прибытие

обучающихся
из других ОО

Раздел 5.
1.Наименование муниципальной услуги:

1.1.Организация отдыха детей и молодежи.
2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
536330000132027650610028000000000001006101101 (организация отдыха детей и молодежи)

3.Категории потребителей муниципальной услуги:
3.1. 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
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество детей,

отдохнувших в
каникулярное время

человек) 136 136 10 % 0

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

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Отдохнувшие дети человек 150 150 10% 0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1.Наименование муниципальной услуги:
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
3.Категории потребителей муниципальной услуги
4. Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5. Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения



задании на 2018
год

отклонение допустимое
(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8

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

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
изменения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор МБОУ «Булановская СОШ имени Героя Советского Союза И.И.Таранова »: С.В.Ерохин


