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 " 28 "
сентября
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, организация отдыха детей и молодёжи, реализация дополнительных
образовательных общеразвивающих программ
Вид муниципального учреждения
автономное учреждение
Периодичность

(указывается видмуниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

9 месяцев

(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
55.90
85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

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

Сферы
деятельности

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

(наименование
показателя)
3

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
муниципаль
наименокод
ном
вание
задании

9

допустимое
(возможное)
отклонение

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

7

8

10

11

12

13

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

процент

100

100

5

0

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

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Образовательные
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
программы общего
требования
деятельности мероприя
вание
образования
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
показателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006530 Образовательная
Федеральный
число
человек
094611787000200 программа начального государственный
обучающих
300101006101101 общего образования,
образовательный
ся
обеспечивающая
стандарт
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
133

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

11
106

12
5%

причина отклонения

13
14
21
Увеличение количества
человек классов, осваивающих
основную ОП НОО,
уменьшение классов,
осваивающих основную
ОП НОО,
обеспечивающую
дополнительную
(углубленную)
подготовку по
отдельным предметам
(открытие пяти первых
классов в 2017/2018
учебном году)

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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
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

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Образовательные
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
программы общего
требования
деятельности мероприя
вание
образования
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
показателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006530 Образовательная
Федеральный
число
человек
094611787000300 программа начального государственный
обучающих
300101005101101 общего образования
образовательный
ся
стандарт

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
289

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

11
354

12
5%

13
51
человек

причина отклонения

14
Увеличение количества
классов, осваивающих
основную ОП НОО,
уменьшение классов,
осваивающих основную ОП
НОО, обеспечивающую
дополнительную
(углубленную) подготовку по
отдельным предметам
(открытие пяти первых классов
в 2017/2018 учебном году);
прием детей в 1-4 класс по
микрорайону

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Образовательные
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
программы общего
требования
деятельности мероприя
вание
образования
тий
Места
(наимено-вание
(наимено-вание
(наимено- проведени
(наимено- (наименопоказателя)
показателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006530 Образовательная
Федеральный
число
человек
на дому
094611787000301 программа начального государственный
обучающих
000201009101102 общего образования
образовательный
ся
стандарт

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние
10
11
12
13
1
1
5%
0

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

причина отклонения

14
Ханин Александр
(приказ № 522/1-о от
11.10.2016г.)

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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

7

процент

8

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

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
094611791000200 программа основного
300101000101101 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 мероприя
вание
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
3
4
5
6
7
8
9
Федеральный
число
человек
государственный
обучающих
образовательный
ся
стандарт

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
221

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

11
251

12
5%

причина отклонения

13
14
19
Увеличение количества
человек учащихся, осваивающих
ООП ООО,
обеспечивающую
углубленное изучение
отдельных предметов
(переход двух классов,
осваивающих ООП
ООО, обеспечивающую
углубленное изучение
отдельных предметов с
уровня НОО на уровень
ООО 5в, 5г класс)

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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
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
094611791000300 программа основного
300101009101101 общего образования

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

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
77

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

11
81

12
5%

13
2

причина отклонения

14
Поступление учащихся
из других ОО

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
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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
666101594566610 программа основного
100111Д02000301 общего образования
000001005100101

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
требования
деятельности мероприя
вание
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
3
4
5
6
7
8
9
Федеральный
семейное
число
число
государственный
образование экзаменов экзаменов
образовательный
стандарт

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
4

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

11
0

12

13

причина отклонения

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

(отраслевому) перечню

666101594566610100111
Д03000300000001005100
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

666101594566610 Образовательная программа
100111Д03000300
основного общего
000001005100102
образования

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

100

100

5

0

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
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

9

14

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,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
требования
деятельности мероприя
вание
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
3
4
5
6
7
8
9
Федеральный
семейное
число
число
государственный
образование экзаменов экзаменов
образовательный
стандарт

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
20

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

11
0

12

13

причина отклонения

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

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
деятельности

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
1

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

11
2

12
5

13
1

причина отклонения

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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

7

процент

8

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,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
требования
деятельности мероприя
вание
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
3
4
5
6
7
8
9
Государственный
число
человек
очная
образовательный
обучающих
стандарт
ся

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
71

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

11
59

12
5%

причина отклонения

13
14
8
Уменьшение количества
человек обучающихся в 10а, 10б
классах при переходе с
уровня ООО на уровень
СОО (переход в другие
образовательные
учреждения после
окончания девятого
класса)

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

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

(отраслевому) перечню

01006101101

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
требования
деятельности мероприя
вание
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
3
4
5
6
7
8
9
Государственный
число
человек
очная
образовательный
обучающих
стандарт
ся

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
78

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

11
47

12
5%

причина отклонения

13
14
27
Уменьшение количества
человек классов на уровне СОО
в 2017/2018 учебном
году (на 1 класс).

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

11

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0000000000065300946

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
094610028000000
000002005101101

Организация отдыха детей и
молодежи

Стандарты и
требования

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

Справочник
форм
(условий)
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

3

4

5

6

7

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
муниципаль
наименокод
ном
вание
задании

8

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

количество
смен

9

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

1

0

0

13

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
(наимено-вание
1
2
000000000006530 Организация отдыха
094610028000000 детей и молодежи

Стандарты и
(наимено-вание
3

000002005101101

Сферы
(наимено4

Показатель,
характеризующий
наименоединица
условия (формы)
вание
измерения
оказания
показапо ОКЕИ
теля
Виды
наимено- код
вание
(наимено- (наимено5
6
7
8
9
в
число
человек
каникуляр
обучающих
ное время
ся
с дневным
пребыван
ием

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
10
11
12
13
100
100

причина отклонения

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 12
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной)
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 00000000000653009
46
по базовому
(отраслевому) перечню

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

14

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)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000006530
094611Г42002800
300301001100101

В федеральном базовом
перечне не определено

В федеральном
базовом перечне не
определено

Сферы
деятельности

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

100

100

5

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий

процент

100

100

5

0

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

процент

100

100

5

0

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

9

14

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Образовательные
Стандарты и
Сферы
Виды
наимено- код
теля
программы общего
требования
деятельности мероприя
вание
образования
тий
Места
проведени
я
мероприя
(наимено-вание
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
показателя)
вание
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
000000000006530 В федеральном базовом В федеральном
количество
очная
094611Г42002800 перечне не определено базовом перечне
учебных
300301001100101
не определено
занятий в
год

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

10
135

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

11
34

12
5%

13

причина отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Раздел

13

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ (художественной)

Уникальный номер 00000000000653009
46
по базовому

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)

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)

1

2

3

000000000006530
094611Г42002800
300401000100101

В федеральном базовом
перечне не определено

В федеральном
базовом перечне не
определено

Сферы
деятельности

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

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

допустимое
(возможное)
отклонение

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

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

100

100

5

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий

процент

100

100

5

0

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

процент

100

100

5

0

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

9

14

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Образовательные
Стандарты и
(наимено-вание
(наимено-вание
1
2
3
000000000006530 В федеральном базовом В федеральном
094611Г42002800 перечне не определено базовом перечне
300401000100101
не определено

Сферы
(наимено4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Видыоказания
(наимено- (наимено5
6
очная

наименоединица
вание
измерения
показапо ОКЕИкод
наименотеля
вание
7
8
9
количество
учебных
занятий в
год

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
10
11
12
13
153
39
5%

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

причина отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
15

Раздел

14

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ (социально-педагогической)

Уникальный номер 00000000000653009
46
по базовому

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
094611Г42002800
300601008100101

В федеральном базовом
перечне не определено

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
В федеральном
базовом перечне не
определено

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Сферы
Справочник
деятельности форм
(условий)
оказания
услуги
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
очная

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

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

7

8

10

11

12

13

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

100

100

5

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий

процент

100

100

5

0

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

процент

100

100

5

0

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

9

допустимое
(возможное)
отклонение

14

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Образовательные
Стандарты и
(наимено-вание
(наимено-вание
1
2
3
000000000006530 В федеральном базовом В федеральном
094611Г42002800 перечне не определено базовом перечне
300601008100101
не определено

Сферы
(наимено4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Видыоказания
(наимено- (наимено5
6
очная

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
10
11
12
13
204
54
5%

наименоединица
вание
измерения
показапо ОКЕИкод
наименотеля
вание
7
8
9
количество
учебных
занятий в
год

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
15

причина отклонения

14

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

15

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ (естественнонаучной)

Уникальный номер 00000000000653009
46
по базовому

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
094611Г42002800
300201002100101

В федеральном базовом
перечне не определено

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3
В федеральном
базовом перечне не
определено

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Сферы
Справочник
деятельности форм
(условий)
оказания
услуги
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
очная

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

9

допустимое
(возможное)
отклонение

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

7

8

10

11

12

13

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

100

100

5

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий

процент

100

100

5

0

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

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
Стандарты и
Сферы
(наимено-вание
(наимено-вание
(наимено1
2
3
4
000000000006530 В федеральном базовом В федеральном
094611Г42002800 перечне не определено базовом перечне
300201002100101
не определено

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Видыоказания
(наимено- (наимено5
6
очная

наименоединица
вание
измерения
показапо ОКЕИкод
наименотеля
вание
7
8
9
количество
учебных
занятий в
год

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
10
11
12
13
71
19
5%

причина отклонения

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

16

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ (технической)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный номер 00000000000653009
46
по базовому
(отраслевому) перечню

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
094611Г42002800
300101003100101

В федеральном базовом
перечне не определено

Стандарты и
требования

(наименование
показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Сферы
Справочник
деятельности форм
(условий)
оказания
услуги
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6

В федеральном
базовом перечне не
определено

очная

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
задании

9

допустимое
(возможное)
отклонение

7

8

10

11

12

13

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

100

100

5

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий

процент

100

100

5

0

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

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
Стандарты и
Сферы
(наимено-вание
(наимено-вание
(наимено1
2
3
4
000000000006530 В федеральном базовом В федеральном
094611Г42002800 перечне не определено базовом перечне
300101003100101
не определено

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Видыоказания
(наимено- (наимено5
6
очная

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

наименоединица
вание
измерения
показапо ОКЕИкод
наименотеля
вание
7
8
9
количество
учебных
занятий в
год

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
10
11
12
13
164
44
5%

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

причина отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
15

14

Раздел

17

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

Уникальный номер
по базовому

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

000000000006530094611
791000101000201005100
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
(наименование показателя)
2

Стандарты и
(наименование
3

000000000006530 Образовательная программа
094611791000101
основного общего
000201005100102 образования, адаптированная
образовательная программа

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Сферы
Справочник
(наименование (наименование (наименование
4
5
6
на дому

наименование показателя

7

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
8
9
10
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
13
14

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

100

100

5

0

Полнота реализации основной процент
общеобразовательной
программы начального общего
образования

100

100

5

0

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент

100

100

5

0

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

95

100

5

0

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
(наимено-вание
1
2
000000000006530 Образовательная
094611791000101 программа основного
000201005100102 общего образования,
адаптированная
образовательная
программа

Стандарты и
(наимено-вание
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Сферы
(наимено4

Показатель,
наименоединица
характеризующий
вание
измерения
условия (формы)
показапо ОКЕИ
оказания
Виды
наимено- код
теля
(наимено- (наименование
5
6
7
8
9
на дому обучающих человек
ся

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
10
11
12
13
0
1
5%
1

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

причина отклонения

14
Ермаков Никита
(Приказ № 409-о от
01.09.2017г.)

15

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

18

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (на дому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными

Уникальный номер 00000000000653009
по базовому 46117940003010002
01000101102
(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
(наименование показателя)
2

Стандарты и
(наименование
3

000000000006530 Образовательная программа
094611794000301 среднего общего образования
000201000101102

Государственный
образовательный
стандарт

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Сферы
Справочник
(наименование (наименование (наименование
4
5
6
на дому

наименование показателя

7

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения утверждено
исполнено на
по ОКЕИ
в
отчетную дату
наименокод
муниципаль
вание
ном
8
9
10
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение, причина
превышающ отклонен
ее
ия
допустимое
13
14

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

процент

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

процент

100

100

5

0

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

процент

95

100

5

0

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
094611794000301 программа среднего
000201000101102 общего образования

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Стандарты и
требования

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Сферы
Виды
наименодеятельности мероприя
вание
тий
Места
(наимено-вание
(наимено- (наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
вание
показателя)
показател
показателя)
3
4
5
6
7
8
Государственный
число
человек
на дому
образовательный
обучающих
стандарт
ся

код

9

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое отклоне
муниципальном
на
(возможное)
ние,
задании
отчетную отклонение превыша
дату
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние
10
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
Директор МАОУ СОШ № 200

Шмитова С.Ю.

11
1

12
5%

причина отклонения

13
14
1 человек 1 человек - домашнее
обучение Мазанов А.
(приказ № 444-о от
06.09.2017г.)

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

