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Приложение № 2 

к Положению о формировании муниципального на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания городского округа - город Волжский Волгоградской области 

от 26.12.2016г. №8812 

Отчет о выполнении 
муниципального задания № 

на 2017 г о д и на плановый пе 2018 и 2019 годов, 
утверждённого постановлением администрации городского округа-город Волжский, Волгоградской области от 26.12.2016г. №8812 

Наименование муниципального учреждения/ИНН: 3435881102 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Вид муниципального учреждения 

реализация основных общеобразовательных программ 

Образовательная организация 

Периодичность за I квартал 2017г. 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.04.2017 

80.21.2 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования по базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:Физические лица, физические лица без (отраслевому) перечню 
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица,физические лица с девиантным поведением 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

11787 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
начального 

образования 

Стандарты и 
требования 

справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя 
) 

(наименов 
ание 

показателя 
) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

11787000301000101000101 Реализация 
основных 

общеобразовател ьн 
ых программ 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

очная Выполнение 
учебного плана 

процент 744 100 100 1 11787000301000101000101 Реализация 
основных 

общеобразовател ьн 
ых программ 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
Доля 

обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 1 

11787000301000101000101 Реализация 
основных 

общеобразовател ьн 
ых программ 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 
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11787000301000201009101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

на дому Выполнение 
учебного плана 

процент 744 100 100 1 11787000301000201009101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
Доля 

обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 1 

11787000301000201009101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем ути: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
*возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы ( цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
начального 

образования 

Стандарты 
и 

требования 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
*возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы ( цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(найме 
новани 

е 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наим 
ено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
*возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы ( цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000301000101000101 Реализация 

основных 
общеобразовательн 

ых программ 
начального общего 

образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная 
число 

обучающи 
хся 

человек 792 344 339,33 1 -1,23 

Детский 
дом. 

Усыновлен 
ие детей и 
выбытие в 

другие 
регионы. 

0 

11787000301000201009101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

начального общего 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 

на дому 
число 

обучающи 
хся 

человек 792 1 2 1 0 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
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основного общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица,физические лица с девиантным поведением 

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

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11791 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн" 

ом задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи программа 

основного общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципальн" 

ом задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя 

(наименов 
ание 

показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципальн" 

ом задании 
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11791000301000101004101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

очная 
Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 11791000301000101004101 Реализация 

основных 
общеобразовательн 

ых программ 
основного общего 

образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

очная 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 

11791000301000101004101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

11791000301000201003101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

на дому 
Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 11791000301000201003101 Реализация 

основных 
общеобразовательн 

ых программ 
основного общего 

образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

на дому 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 
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Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

—•"показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

—•"показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
'возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
основного общего 

образования 

Стандарты 
и 

требования 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
'возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(найме 
новани 

е 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наим 
ено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
'возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11791000301000101004101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная число 
обучающи 

хся 

человек 792 292 287,66 1 -1,42 Детский 
дом. 

Усыновлен 
ие детей и 
выбытие в 

другие 
пегионы. 

0 

11791000301000201003101 Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

на дому число 
обучающи 

хся 

человек 792 3 2 1 -0,97 

0 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ (отраслевому) перечню 
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица,физические лица с девиантным поведением f 

11794 



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
среднего общего 

образования 

Стандарты и 
требования 

справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя 

) 

(наименов 
ание 

показателя 
) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11794000201000101002101 Реализация 
основных 

общобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования 

Государственн 
ый 

образовательн 
ый стандарт 

очная 
Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 11794000201000101002101 Реализация 

основных 
общобразовательн 

ых программ 
среднего общего 

образования 

Государственн 
ый 

образовательн 
ый стандарт 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовател ьн ые 

программы 

процент 744 95 1 

11794000201000101002101 Реализация 
основных 

общобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования 

Государственн 
ый 

образовательн 
ый стандарт 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

1194000301000101001101 Реализация 
основных 

общобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования 

Государственн 
ый 

образовательн 
ый стандарт 

очная 
Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 1194000301000101001101 Реализация 

основных 
общобразовательн 

ых программ 
среднего общего 

образования 

Государственн 
ый 

образовательн 
ый стандарт 

очная 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 



Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
•возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи программа 

среднего общего 
образования 

Стандарты 
и 

требования 

справочник 
форм 

(условий) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
•возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(найме 
новани 

е 
показа 
теля) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наим 
ено-

вание 
показ 
ателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонени 
превышающее 

допустимое 
•возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11794000201000101002101 Реализация 

основных 
общобразовательны 

х программ 
среднего общего 

образования 

Государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная число 
обучающи 

хся 

человек 792 14 14 1 0 

1194000301000101001101 Реализация 
основных 

общобразовательны 
х программ 

среднего общего 
образования 

Государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная число 
обучающи 

хся 

человек 792 17 19 1 0 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МОУ С Ш № 3 1 Е.Н. Истягина 
(должность) расшифровка подписи 
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Начальнику 
управления образования 
администрации городского округа -
г. Волжский Волгоградской области 

А.Н. Резникову 

На № от 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
1 квартал 2017 года 

Уважаемый Александр Николаевич! 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 г. Волжского 
Волгоградской области» направляет отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 
2017 года. 

- фактическое исполнение количества обучающихся 660 человек: (январь - 660 
обучающихся; февраль - 661 обучающихся; март - 659 обучающихся), при планируемых 667 
учащихся; По формуле из Приложения к приказу от 21.03.2017года №155; 660-(667-667* 1/100)= 
-0,33 (выполнение муниципального задания, при допустимом возможном отклонении 1), из них 
8 человек, выбывших по уважительной причине, воспитанники Детского дома, усыновлённые, 
переехавшие на новое место жительства в другие регионы). 

- учебный план выполняется в полном объеме (педагоги корректируют рабочие 
программы в случае сокращения количества часов на изучение предметов при прохождении 
курсов повышения квалификации либо отсутствия педагогов по состоянию здоровья); 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 
предоставления образовательных услуг (отсутствие обоснованных жалоб, поступивших в 
управление образования и образовательное учреждение): (659 - 0)/ 659 * 100 (%) = 100 %; 

- за указанный период в образовательном учреждении отсутствуют случаи детского 
травматизма; 

Директор Е.Н. Истягина 

Е.Ю. Думина 
52-18-46 




