
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 6 1 х)

на 2018 год и плановый период 2019 и 20120 годов 
от «20 » сентября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения
Неклиновского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Самбекская средняя общеобразовательная 
школа имени В.М. Петлякова

Виды деятельности муниципального учреждения
Неклиновского района (обособленного подразделения) Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

и поставка продукции общественного питания; 
Дополнительное образование детей;
Начальное общее образование; ОБРАЗОВАНИЕ:
Основное общее образование; Предоставление прочих 
персональных услуг: Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания; Среднее (полное) 
общее образования.

Вид муниципального учреждения
Неклиновского района _____________ М униципальное бюджетное учреждение

(указывается вид муниципального учреждения Неклиновского района из базового
(отраслевого) перечня)

3 квартал_____________ежеквартальноПериодичность

Форма по 
ОКУД

Дата

по
Сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506501

80,21

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

реестровой содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наиме
нование

код (очеред-ной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11787000101
0001002100

1 .алаптированная образовательная 
программа

1. очная Уровень освоения
обучапющимися
основной
обшеорразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образоваания

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 745 100 100 100
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Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 746 100 100 100

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

Процент 747 100 100 100

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:

0 для Уровень освоения обучапющимися основной общеорразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

0 для Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образоваания
0 для Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 
30 для Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
0 для Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услу ги:

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 

(очеред-ной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код

Уникаль-ный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания

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

11787000101
00010100210

адаптированная 
образовательная программа

1. очная Число
обучающихся

Человек 792 117 112 112

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
20 для Число обучающихся

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
Неклиновского района

07.10.2015 1009 О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 
Неклиновского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Федеральный закон 131 -фз Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Закон 184-фз Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
Федеральный закон 

Российской Федерации
31.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-фз 

Об образовании в Российской Федерации 273-фз от 31.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_____________________________________
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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В фойе МБОУ на стендах 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения (с приложением);
4) перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;
6) информация о дополнительных образовательных услугах, 
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об 
оказании платной образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно »бновляется при любых 
изменениях в перечисленной докуматации.

Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о предоставлении общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования с учреждением, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
учреждения

По мере необходимости

На сайте муниципального бюджетного образовательного 
учреждения

1) наименование учреждения:
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав учреждения;
6) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
7) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности;
8) номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) перечень документов для регистрации детей;
10) информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
11) информация о расположении и проезде к образовательному 
учреждению;
12) правила приема в МБОУ;
13) перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оеративно обновляется 
при любых изменениях в перечисленюй документации.

Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации 1) Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере необходимости

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

реестровой содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наиме
нование

код (очеред-ной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11787000301
00010100010
1

1. не указано 1. очная Уровень освоения
обучапющимися
основной
общеорразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образоваания

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 745 100 100 100
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Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 746 100 100 100

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

Процент 747 100 100 100

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:

0 для Уровень освоения обучапющимися основной общеорразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

0 для Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образоваания
0 для Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 
30 для Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
0 для Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникапь-ный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
единица измерения по

наименование ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
показателя наиме код (очеред-ной (1 -й год (2-й год (очеред-ной (1 -й год (2-й год

нование финансовы планового планового финансовы планового планового
й год) периода) периода) й год) периода) периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11787000301
00010100010
1

1. не указано 1. очная Число
обучающихся

Человек 792 116 126 126

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
20 для Число обучающихся

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
Неклиновского района

07.10.2015 1009 О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 
Неклиновского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Федеральный закон 131-фз Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Закон 184-фз Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
Федеральный закон 

Российской Федерации
31.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131 -фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-фз 

Об образовании в Российской Федерации 273-фз от 31.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_____________________________________
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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В фойе МБОУ на стендах 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения (с приложением);
4) перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;
6) информация о дополнительных образовательных услугах, 
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об 
оказании платной образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 
изменениях в перечисленной документации.

Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о предоставлении общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования с учреждением, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
учреждения

По мере необходимости

На сайте муниципального бюджетного образовательного 
учреждения

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав учреждения;
6) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
7) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности;
8) номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) перечень документов для регистрации детей;
10) информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
11) информация о расположении и проезде к образовательному 
учреждению;
12) правила приема в МБОУ;
13) перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации 1) Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
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2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 

(очеред-ной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11787000301
00010100010
1

1. не указано 1.очная Уровень освоения
обучапющимися
основной
общеорразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образоваания

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 745 100 100 100
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Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 746 100 100 100

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

Процент 747 100 100 100

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:

0 для Уровень освоения обучапющимися основной общеорразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 

0 для Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образоваания
0 для Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 
30 для Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
0 для Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017 год 
(очеред-ной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2017 год 
(очеред-ной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

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

11787000301
00010100010
1

1. не указано 1. очная Число
обучающихся

Человек 792 15 14 14

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
20 для Число обучающихся

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
Неклиновского района

07.10.2015 1009 О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 
Неклиновского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Федеральный закон 131-фз Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Закон 184-фз Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации V
Федеральный закон 

Российской Федерации
31.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-фз 

Об образовании в Российской Федерации 273-фз от 31.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В фойе МБОУ на стендах 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения (с приложением);
4) перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;
6) информация о дополнительных образовательных услугах, 
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об 
оказании платной образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 
изменениях в перечисленной документации.

Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о предоставлении общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования с учреждением, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
учреждения

По мере необходимости

На сайте муниципального бюджетного образовательного 
учреждения

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав учреждения;
6) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
7) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности;
8) номер свидетельства о государственной аккредитации;
9) перечень документов для регистрации детей;
10) информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах;
11) информация о расположении и проезде к образовательному 
учреждению;
12) правила приема в МБОУ;
13) перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципатьного задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации 1) Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере необходимости

13 из 14



Часть 2 Прочие сведения о муниципальном задании

1. иснования для досрочного прекращения выполнения муниципального задания i ) Реорганизация учреждения ^ликвидация учреждения 3J Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 4) Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника)

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
Документарная проверка ежеквартально УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предстаатения отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом
5. Иные показал ели, связанные с выполнением муниципального задания

Г.С. Назарьянц
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