Приложение № 2
к Положению о порядке формирования
мунципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

на 20 17

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
год и на плановый период 20 18
и 20 19 годов
от " 31 "
марта
20 17 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 200
с углубленным изучением отдельных предметов Чкаловского района г.Екатеринбурга
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам
Вид муниципального учреждения
автономное учреждение
Периодичность

(указывается видмуниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1 раз в квартал

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

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.14
85.13
85.12

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Основная ОП НОО, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение)ФГОС - очная форма
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

000000000006530094611
787000200300101006101
101

(отраслевому) перечню

Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

000000000006530 Образовательная программа
094611787000200
начального общего
300101006101101 образования, обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

100

100

5

0

процент

95

100

5

0

14

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

процент

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611787000200 программа начального
300101006101101 общего образования,

обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
133
133
7 человек
Федеральный
число
человек
государственный
обучающих
образовательный
ся
стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Образовательная программа НОО ФГОС - очная форма
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

000000000006530094611
787000300300101005101
101

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000006530
094611787000300
300101005101101

Образовательная программа
начального общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

10

11

12

13

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

7

8

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

100

100

5

0

процент

95

100

5

0

14

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

процент

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611787000300 программа начального
300101005101101 общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо отклонени
причина
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
е,
отклонения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно превыша
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
ющее
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени допустимо
ий
е
е
Места
(возможно
проведени
е)
я
отклонени
мероприят
е
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
переход учащихся в
289
286
14 человек
Федеральный
число
человек
другие
государственный
обучающих
образовательные
образовательный
ся
учреждения
стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Образовательная программа НОО ФГОС - очная форма
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

000000000006530094611
787000301000201009101
102

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)

1

2

3

'000000000006530
094611787000301
000201009101102

Образовательная программа
начального общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
на дому

6

10

11

12

13

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

7

8

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
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

процент

100

100

5

0

процент

95

100

5

0

процент

100

100

5

0

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования
(наимено-вание
показателя)

1

2

000000000006530 Образовательная
094611787000301 программа начального
000201009101102 общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наименокод
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
(наимено-вание
(наимено- проведени
(наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
на дому
1
1
0
Федеральный
число
человек
государственный
обучающих
образовательный
ся
стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е
13
0

причина
отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) ФГОС, ФК ГОС

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

000000000006530094611
791000200300101000101
101

(отраслевому) перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

000000000006530 Образовательная программа
094611791000200
основного общего
300101000101101 образования, обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
процент
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

100

100

5

0

95

100

5

0

14

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

процент

100

100

5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611791000200 программа основного
300101000101101 общего образования,

обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
Средний
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо отклонени
причина
характеризующий
размер
вание
измерения
муниципальном
на
е
е,
отклонения
условия (формы)
платы
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно превыша
оказания
(цена,
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
ющее
тариф)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени допустимо
ий
е
е
Места
(возможно
проведени
е)
я
отклонени
мероприят
е
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
221
219
11 человек
Федеральный
число
человек
переход
государственный
обучающих
обучающихся в
образовательный
ся
другие
стандарт
образовательные
учреждения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

0

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Образовательная программа ООО ФГОС, ФК ГОС - очная форма
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0000000000065300946
1179100030030010100
9101101

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000006530
094611791000300
300101009101101

Образовательная программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

100

100

5

0

процент

95

100

5

0

14

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

процент

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611791000300 программа основного
300101009101101 общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
77
Федеральный
число
человек
77
государственный
обучающих
образовательный
ся
стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

6
\

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Семейное образование
Проведение государственной итоговой аттестации; В форме, устанавливаемой органами исполнительной власти
субъектов РФ (ГИА для 9 кл.)

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

666101594566610100111
Д02000301000001005100
101

(отраслевому) перечню

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

666101594566610 Образовательная программа
100111Д02000301
основного общего
000001005100101
образования

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

Доля родителей (законных
процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
процент
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования

95

100

5

0

100

100

5

0

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2
Образовательная
программа основного
общего образования
666101594566610

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
0
Государственный
семейное
число
число
образовательный
образование экзаменов экзаменов
стандарт

100111Д02000301
000001005100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13

14
отчисление
обучающегося,
получающего
образование в
форме
семейного,
03.02.2017

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

7
\

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

Проведение промежуточной итоговой аттестации (обуч., кроме обуч.-ся с ОВЗ, детей-инвалидов)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

666101594566610100111
Д03000300000001005100
102

(отраслевому) перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

666101594566610 Образовательная программа
100111Д03000300
основного общего
000001005100102
образования

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
семейное
образование

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

процент

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

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

процент

95

100

5

0

процент

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

9

14

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

666101594566610 Образовательная
100111Д03000300 программа основного
000001005100102 общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
8
1
Государственный
семейное
число
число
образовательный
образование экзаменов экзаменов
стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13
11

14
отчисление
обучающегося,
получающего
образование в
форме
семейного,
03.02.2017

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

8
\

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

000000000006530094611
791000301000201003101
102

(отраслевому) перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000006530
094611791000301
000201003101102

Образовательная программа
основного общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
на дому

6

10

11

12

13

Уровень освоения
процент
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

7

8

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной процент
общеобразовательной
программы начального общего
образования

100

100

5

0

Уровень соответствия
процент
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

100

100

5

0

95

100

5

0

14

Доля своевременно
процент
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

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611791000301 программа основного
000201003101102 общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
на дому обучающих человек
2
Федеральный
1
государственный
ся
образовательный
стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13
1

14
домашнее
обучение Ситкин
Михаил с
13.02.2017 г.

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

9
\

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья

Уникальный номер
по базовому

000000000006530094611
794000200300101007101
101

(отраслевому) перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

000000000006530 Образовательная программа
094611794000200 среднего общего образования,
300101007101101 обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

100

100

5

0

процент

95

100

5

14

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

процент

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611794000200 программа среднего
300101007101101 общего образования,

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
71
69
4
Государственный
число
человек
образовательный
обучающих
стандарт
ся

обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13

14
переход
учащихся в
другие ОО

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

10

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер 00000000000653009
по базовому 46117940003003001
01006101101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья

(отраслевому) перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

000000000006530 Образовательная программа
094611794000300 среднего общего образования
300101006101101

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5
очная

6

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего (полного)
общего образования по
завершении третьей ступени
общего образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего (полного)
общего образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

100

100

5

0

процент

95

100

5

0

14

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

процент

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611794000300 программа среднего
300101006101101 общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
наименоединица
утверждено в
исполнено допустимо
характеризующий
вание
измерения
муниципальном
на
е
условия (формы)
показапо ОКЕИ
задании
отчетную (возможно
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
дату
е)
требования
деятельности мероприят
вание
отклонени
ий
е
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
78
78
4
Государственный
число
человек
образовательный
обучающих
стандарт
ся

отклонени
е,
превыша
ющее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

причина
отклонения

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
Раздел

11

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) ФГОС, ФК ГОС
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

000000000006530094611
791000201000201004101
102

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наименование показателя)

1

2

000000000006530 Образовательная программа
094611791000201
основного общего
000201004101102 образования, обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения утверждено в исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальн отчетную
(возможное)
наименокод
ом задании
дату
отклонение
вание

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5

6

на дому

7

8

10

11

12

13

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования

процент

9

100

100

5

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования

процент

100

100

5

0

Уровень соответствия
процент
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
процент
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
процент
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

5

0

95

100

5

0

100

100

5

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимо отклонени
муниципальном
на
е
е,
задании
отчетную (возможно превыша
дату
е)
ющее

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Образовательные
программы общего
образования

(наимено-вание
показателя)
1

2

000000000006530 Образовательная
094611791000201 программа основного
000201004101102 общего образования,

обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
требования
деятельности мероприят
вание
ий
Места
проведени
я
мероприят
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
3
4
5
6
7
8
9
на дому
Федеральный
число
человек
государственный
обучающих
образовательный
ся
стандарт

утверждено в
муниципальном
задании

10
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

исполнено допустимо отклонени
на
е
е,
отчетную (возможно превыша
дату
е)
ющее
отклонени допустимо
е
е
(возможно
е)
отклонени
е

11
1

12
0

13
0

причина
отклонения

14
Однораленко
Владислав с
18.01.2017 по
06.03.2017

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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