
 
Отчет 

о выполнении муниципального задания 
за 2017 год  

от «29» декабря 2017 г. 
 
Наименование муниципального учреждения муниципального образования Оренбургский район: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа -детский сад «Ясень» с.им.9 Января Оренбургского района» 
 
Периодичность за 2017 года______________________________________________________________________ 

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

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  
Раздел __1__ 

 
1. Наименование муниципальной услуги _реализация основных образовательных программ дошкольного  
образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 1,1784Е+22 
3. Категории потребителей муниципальной услуги  обучающиеся от 1 года до 3 лет, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья от 1 года до 3 лет,  обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет, обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья от3 лет до 8 лет 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

Показатели качества 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 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Полнота реализации 

образовательных программ 
% 100 100    

2. Готовность выпускников к 
обучению в 1 классе 

% 100 100    

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

 
% 

100 100    

4. Доля своевременно 
устраненных образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования 

 
% 

100 100    

 
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 
Число обучающихся: человек 121 118 5 %  Смена места 

жительства 
 1. 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с ОВЗ 

человек 11 7 5%  Смена места 
жительства 

 



от 1 года до 3 лет 
обучающиеся с ОВЗ 
от 1 года до 3 лет 

человек 0 0     

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с ОВЗ 
от  3 лет до 8 лет 

человек 110 111     

обучающиеся с ОВЗ 
от 3 лет до 8 лет 

человек 0 0     

2. Количество групп штук 3 3     
 

 
Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  
Раздел __1__ 

 
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню   1,1787Е+22 
3. Категории потребителей муниципальной услуги   обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучение на дому 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

Показатели качества 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Уровень освоения 

обучающимися  
образовательных  программ 

% 100 100    



2. Полнота реализации 
образовательных программ 

% 100 100    

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

 
% 

100 100    

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

 
% 

100 100    

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 

% 100 100    

 
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. Число обучающихся: человек 87 95  4% Прибытие в 

территорию 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


