
Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

доля обучающихся освоивших 
программу % 100 100 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОО-1

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100

Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема
число обучающихся чел 300 300 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества
доля обучающихся освоивших 

программу % 100 100 100
Формы федерального 
статистического 

Показатель качества
отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей % 100 100 100
Предписания 
муниципального отдела 

Показатель объема число обучающихся чел 2 3 150
Формы федерального 
статистического 

Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества
доля обучающихся освоивших 

программу % 1 1 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОО-1

Показатель качества
отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей % 100 100 100
Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема число обучающихся чел 1 2 150 Формы федерального 
статистического 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

2. Реализация  основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Очная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

116.70% 116.70%

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

100.00%

3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Очная форма для 
детей-инвалидов 116.70%

116.70%

Раздел 3.

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Отчёт о выполнении муниципального задания за 2017 год
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                  

Очная форма для 
обучающихся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

Раздел 1.

"Березовская средняя школа №4"

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

100.00%



Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

доля обучающихся освоивших 
программу % 100 100 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100

Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема
число обучающихся чел 306 316 103.2

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества
доля обучающихся освоивших 

программу % 100 100 100
Формы федерального 
статистического 

Показатель качества
отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей % 100 100 100
Предписания 
муниципального отдела 

Показатель объема число обучающихся чел 3 3 100 выбыли в другие ОУ
Формы федерального 
статистического 

100.00%
12. Реализация основных 
образовательных программ основного 
общего образованияа

Очная форма для 
детей-инвалидов 100.00%

101.10%
13. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образованияа

Очная форма для 
обучающихся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-

инвалидов

101.10%

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 



Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

доля высокопрофессионального 
преподавательского состава % 100 100 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100

Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема

число обучающихся чел 40 36 90

выбытие учащихся в 
другие школы и 
недостаточный набор 
в 10 класс

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

доля высокопрофессионального 
преподавательского состава % 100 100 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100

Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема
число обучающихся чел 1 1 100

Формы федерального 
статистического 
наблюения ОШ-1

Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100

Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема

число обучающихся охваченных 
горячим питанием чел 87 89 102.3

Статистический отчет

96.70%

Раздел 6.
1. Наименование муниципальной услуги:  реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

101.2

Раздел 8.
1. Наименование муниципальной услуги:  предоставление питания
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

21. Реализация основных 
образовательных программ среднего 

общего образования

Очная форма для 
обучающихся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

96.70%

30. Предоставление питания Услуга 101.20

Раздел 7.

20. Реализация основных 
образовательных программ среднего 

общего образования

Очная форма для 
обучающихся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

100.00% 100.00%



Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100 Предписания 

муниципального отдела 
образования

Показатель объема

число обучающихся охваченных 
дополнительным образованием чел 300 291 97

движение в занятости 
дополнительным 
образованием Статистический отчет

Наименование государственной 
(муниципальной)  услуги или работы 

Вариант оказания 
(выполения)

Показатель 
(качества, объема) Наименование показателя Единица 

измерения

Значение утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка выполнения 
муниципальным  

учреждением 
муниципального  

задания по каждому 
показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальными  

учреждениями муниципального  
 задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

 Источник информации 
о фактическом 

значении показателя

Оценка 
итоговая 

Показатель качества

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей % 100 100 100

Предписания 
муниципального отдела 
образования

Показатель объема

число обучающихся охваченных 
отдыхом чел 115 120 104.3 Статистический отчет 

1ДО

Директор В.А.Осипов
Е.Г.Серова

29. Оргпнизация отдыха детей и 
молодежи услуга 102.20%

Раздел 10.
1. Наименование муниципальной услуги:  организация отдыха детей и молодежи 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 9.
1. Наименование муниципальной услуги:  реализация дополнительных общеобразовательных программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

98.5

Отв. за исполнение

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

 34. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ Услуга 98.50

102.2
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