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 __________________  №01-22/ _______________ 

 

Отчет (предварительный отчет) о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» 
 (наименование муниципального учреждения) 

за 2017 год 

Показатели объема муниципальной услуги (работы): 

Наимено-

вание услуги 

(работы) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципаль-

ной услуги 

(работы)  

Показатели объема муниципальной услуги 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение 

от 

установлен-

ных 

показателей 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

787010000131

000610711794

000301000101

001101107 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

очная Число 

обучающих

ся 

чел 134 126 13  



общего 

образования 

 

Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципальной 

услуги (работы)  

Показатели качества муниципальной услуги 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение 

от 

установлен-

ных 

показателей 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

787010000131

000610711794

000301000101

001101107 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

очная Удовлетворе

нность 

потребителе

й 

% 60 60 5  

  Доля 

Потребителе

й, не 

приступивш

их к 

обучению 

без 

уважительно

й причины, 

по 

состоянию 

на 1 октября 

% 5 0,7 5  

  Доля 

Потребителе

й, 

систематиче

ски не 

посещающи

% 20 0 5  



х 

Организаци

ю по 

неуважитель

ным 

причинам 

 Соответстви

е 

образователь

ного и 

квалификаци

онного 

уровня 

педагогическ

их кадров 

установленн

ым 

требованиям 

% 70 70 5  

  Степень 

освоения 

общеобразов

ательных 

программ 

% 80 85 5  

 

Директор школы______________________________________ _____________ Монахова М.Н. 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УВР__________________________ _____________      Додон А.А. 
(наименование должности исполнителя (уполномоченного лица) (подпись      (расшифровка подписи) 

 

Телефон  450302 

 

  



 

 

 

 

Приложение 

 

Расчет среднесписочной численности по муниципальным услугам  

 

Месяц Наименование услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Январь 123 
Февраль 124 
Март 124 
Апрель 124 
Май 121 
Июнь 121 
Июль 121 
Август 121 
Сентябрь 134 

Октябрь 132 

Ноябрь 132 

Декабрь 134 

Итого 1511 
Среднесписочная 

численность 

(итого за год/12 

месяцев) 

125,9 

 

 


