
Приложение 

Отчет 

о фактическом исполнении муниципального задания 

муниципальным учреждением за 2018 год  

 
Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего  работу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 104» 
 

Наименование 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы) 

Вариант 

оказани

я 

(выполн

ения) 

Показатель 

(качества, 

объема) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю  

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по 

показателям 

(качества, 

объема) 

Причины 

отклонения 

значений от 

запланирова

нных 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая* 

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

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(виды образовательных 

программ – не указано; 

категория потребителей 

– не указано; 

место обучения – не 

указано; 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная)  

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

Человек 190 186 97,9 97,9 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Отчет по форме 

ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

отчислении из 

образовательног

о учреждения 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель Число Человек 13 16 123,0 123,0  Отчет по форме  



(виды образовательных 

программ – 

адаптированная 

образовательная 

программа; 

категория потребителей 

– обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

место обучения – не 

указано; 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная)  

объема обучающихся ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

обучении по 

АООП,  

приказы об 

отчислении из 

образовательног

о учреждения 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(виды образовательных 

программ – не указано; 

категория потребителей 

– не указано; 

место обучения – 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому; 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная)  

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

Человек 1 2 200 200  Отчет по форме 

ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

обучении на 

дому по 

состоянию 

здоровья, 

приказы об 

отчислении из 

образовательног

о учреждения 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(виды образовательных 

программ – не указано; 

категория потребителей 

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

Человек 238 240 100,8 100,8 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Отчет по форме 

ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

 



– не указано; 

место обучения – не 

указано; 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная) 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

отчислении из 

образовательног

о учреждения 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(виды образовательных 

программ – 

адаптированная 

образовательная 

программа; 

категория потребителей 

– обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

место обучения – не 

указано; 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная)  

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

Человек 1 2 200 200  Отчет по форме 

ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

обучении по 

АООП,  

приказы об 

отчислении из 

образовательног

о учреждения 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(виды образовательных 

программ – не указано; 

категория потребителей 

– проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому; 

место обучения – не 

указано; 

формы образования и 

формы реализации 

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

Человек 1 1 100 100  Отчет по форме 

ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

обучении на 

дому по 

состоянию 

здоровья 

 



образовательных 

программ – очная)  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

(виды образовательных 

программ – не указано; 

категория потребителей 

– не указано; 

место обучения – не 

указано; 

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ – очная)  

Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

обучающихся 

Человек 36 33 91,6 91,6 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Отчет по форме 

ОО-1,  

приказы о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение, 

приказы об 

отчислении из 

образовательног

о учреждения 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(категория потребителей 

– не указано; 

виды образовательных 

программ – не указано; 

направленность 

образовательной 

программы - 

естественнонаучная) 

 Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

1933 2595 134,2 134,2 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Журнал учета 

работы 

объединения, 

приказы о 

зачислении в 

объединение, 

приказы об 

отчислении из 

объединения 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(категория потребителей 

– не указано; 

виды образовательных 

программ – не указано; 

направленность 

образовательной 

программы – 

физкультурно - 

спортивная) 

 Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

17649 18832 106,7 106,7 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Журнал учета 

работы 

объединения, 

приказы о 

зачислении в 

объединение, 

приказы об 

отчислении из 

объединения 

 



Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(категория потребителей 

– не указано; 

виды образовательных 

программ – не указано; 

направленность 

образовательной 

программы - 

художественная) 

 Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

17732 16335 92,12 92,12 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Журнал учета 

работы 

объединения, 

приказы о 

зачислении в 

объединение, 

приказы об 

отчислении из 

объединения 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(категория потребителей 

– не указано; 

виды образовательных 

программ – не указано; 

направленность 

образовательной 

программы - туристско-

краеведческая) 

 Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

800 724 90,5 90,5 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Журнал учета 

работы 

объединения, 

приказы о 

зачислении в 

объединение, 

приказы об 

отчислении из 

объединения 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(категория потребителей 

– не указано; 

виды образовательных 

программ – не указано; 

направленность 

образовательной 

программы - социально-

педагогическая) 

 Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

 

3162 6827 92,12 92,12 Сравниваютс

я разные 

периоды 

Журнал учета 

работы 

объединения, 

приказы о 

зачислении в 

объединение, 

приказы об 

отчислении из 

объединения 

 

Присмотр и уход Услуга Показатель 

качества 

Не 

установлены 

        

Показатель 

объема 

Число детей Человек 60 60 100 100  Журнал учета 

работы группы  

 



 


