Приложение №2
к Порядку формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «город Северобайкальск»
и финансового обеспечения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от «1» декабря 2016 г.
Коды
Наименование муниципального учреждения муниципального
Северобайкальск» Муниципальное образовательное

образования

«город

_ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №5»

Форма по ОКУД

0506001

Дата

01.12.16

По реестру
Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «город
Северобайкальск»
__________________ Образование и наука ________________________
________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения

Периодичность

Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из
базового
отраслевого перечня)

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

по ОКВЭД

85.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
РАЗДЕЛ 1

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

Уникальный
номер по

___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение на дому

базовому (отраслевому)
Перечню

___________________________________________________________________

1787000300400201002101

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

1
1787000300400201002
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено
показателя
измерения
в
муниципаль
ном задании
на год
4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
первой ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих

6
100%

Исполне
но на
отчетную
дату

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
25%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

обучающихся на
первой ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*100
, где Креалобщее
количество
часов и областей
в УП ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательных
областей в
ФБУП; %

100%

100%

25%

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

Куд: Кобщ*100,
где Кудколичество
родителей,
удовлетворенны
х, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

100%

100%

25%

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,

Кустр:
Кнаруш*100, где
Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по объективным
причинам

100%

100%

25%

осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
178700030040020100210
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5
Чел

6
4

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
4

8
25%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
172342,24

Исполнено
2
172342,24

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
_____________________________________________________________________

Уникальный
номер по

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Дети, не относящиеся к детям –
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение на
дому

базовому (отраслевому)

1787000300400201002101

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

1
1787000300400201002
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании на
год

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
первой ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на первой
ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*10
0, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП

Исполне
но на
отчетную
дату

6
100%

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
100%

100%

100%

100%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

базисного учебного
плана

ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

100%

100%

100%

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

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

100%

100%

100%

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

Показатель,

Показатель,

Показатель объема муниципальной услуги

реестровой записи

характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
178700030040020100210
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования

характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Наименовани
е показателя

4
Количество
человек

Единица
измерени
я

Утверждено в
муниципально
м задании на
год

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможно)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

5

6
1

7
1

8
100%

9

10

Чел

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
43085,56

Исполнено
2
43085,56

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 3

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

Уникальный
номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
детей-инвалидов проходящих обучение на дому

Дети- инвалиды, за исключением
базовому (отраслевому)
перечню

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1787000300400201002101

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

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании на
год

Исполне
но на
отчетную
дату

Допустим
ое
(возможно
е)

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое

Причина
отклонен
ия

1
1787000300400201002
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования

муниципальной
услуги
3
Очная

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Доля родителей (
законных
представителей),

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
первой ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на первой
ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*10
0, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

6
100%

7
100%

отклонени
е
8
33,3%

100%

100%

33,3%

Куд:
Кобщ*100, где
Куд-

100%

100%

33,3%

(возможное)
значение
9

10

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

количество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

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

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

100%

100%

33,3%

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
178700030040020100210
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
начального общего

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5
чел

6
3

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
3

8
33,3%

9

10

образования

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
129262,65

Исполнено
2
129262,65

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 4

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

Уникальный
номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), за исключением детей с ОВЗ проходящих обучение на
дому

базовому (отраслевому)
перечню

1787000300500201009101

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

1
1787000300500201009
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании
на год

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших

6
100%

Исполне
но на
отчетную
дату

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
14,3%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

обучение на
первой ступени
общего
образования
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на первой
ступени
общего
образования; %
Креал:Кобщ*1
00, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

100%

100%

14,3%

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

100%

100%

14,3%

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн

Кустр:
Кнаруш*100,

100%

100%

14,3%

ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
178700030050020100910
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5
чел

6
7

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
7

8
14,3%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
301598,92

Исполнено
2
301598,92

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

Уникальный
номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

базовому (отраслевому)
перечню

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1787000300400201005101

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

1
1787000300400201005
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании на
год

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
первой ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на первой
ступени
общего

6
99%

Исполне
но на
отчетную
дату

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
5%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*10
0, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

100%

100%

5%

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

75%

100%

5%

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам

100%

100%

5%

осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
178700030040020100510
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5

6
413

чел

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
413

8
5%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
17794336,63

Исполнено
2
17794336,63

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования
_____________________________________________________________________

Уникальный
номер по

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), за исключением детей с ОВЗ
проходящих обучение на дому

базовому (отраслевому)

000000000008130191311791000300500101004
101101

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

1
0000000000081301913117910003005001
01004101101

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной
услуги

2
Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
основного
общего
образования

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утвержден
показателя
измерения
ов
муниципал
ьном
задании на
год

4
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихс
я,
завершивших
обучение на
второй
ступени
общего
образования
на отчетную
дату
Куспколичество
успевающих
обучающихс
я на второй
ступени
общего
образования
на отчетную
дату; %

6
100%

Исполн
ено на
отчетну
ю дату

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклонен
ие

7
100%

8
100%

Отклонени
е,
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е)
значение
9

Причин
а
отклоне
ния

10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Креал:Кобщ*
100, где
Креал-общее
количество
часов и
областей в
УП ОО
Кобщ- общее
количество
часов и
образователь
ных областей
в ФБУП; %

100%

100%

100%

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

Куд:
Кобщ*100,
где Кудколичество
родителей,
удовлетворен
ных,
Копрошколичество
опрошенных
родителей;
%

100%

100%

100%

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненн
ых по
объективным
причинам
нарушений;

100%

100%

100%

субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Кнарушобщее
количество
выявленных
нарушений;
%

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

1
0000000000081301913117910003005001010
04101101

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

2
Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного общего
образования

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименова Единиц
Утверждено
Исполне
ние
а
в
но на
показателя
измерен муниципаль
отчетну
ия
ном задании ю дату
на год

4
Количество
человек

5
чел

6
1

7
1

Допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие
8
100%

Отклонени
е,
превышаю
щее
допустимое
(возможное
) значение
9

Причина
отклонен
ия

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
43085,56

Исполнено
43085,56

Остатки средств

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных

_____________________________________________________________________

Уникальный
номер по
базовому (отраслевому)

1791000300400201006101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся с ограниченным
возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
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

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании
на год

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

1791000300400201006
101
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
второй ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на второй
ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*1
00, где Креалобщее
количество
часов и

Исполне
но на
отчетную
дату

6
100%

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
100%

100%

100%

100%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

требованиям
федерального
базисного учебного
плана

областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

100%

100%

100%

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

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

100%

100%

100%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1

179100030040020100610
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5
чел

6
1

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
1

8
100%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
43085,56

Исполнено
43085,56

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной услуги
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных
Уникальный
номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

базовому (отраслевому)

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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

Показатель,

Показатель,

Показатель качества муниципальной услуги

Перечню

1791000300500201003101

реестровой записи

характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
1791000300500201003
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Наименование
показателя

Единица
измерения

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
второй ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на второй
ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*10
0, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

Исполне
но на
отчетную
дату

6
99%

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
5%

100%

100%

5%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

75%

100%

5%

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

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

100%

100%

5%

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

1
179100030050020100310
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

3
Очная

4
Количество
человек

5
Чел

6
376

7
376

8
5%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
16200170,88

Исполнено
2
16200170,88

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование муниципальной услуги
программ среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных
Уникальный
номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

базовому (отраслевому)
перечню

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1791000300400201006101

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

1
1791000300400201006
101

2
Реализация
основных

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании на
год

4
Уровень освоения
обучающимися

5
Кусп:
Куч*100,где

6
96,7%

Исполне
но на
отчетную
дату

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
5%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
второй ступени
общего
образования на
отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на второй
ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Креал:Кобщ*10
0, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

100%

100%

5%

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн

75%

100%

5%

услуги

ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

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

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

100%

100%

5%

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
179100030040020100610
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5
Чел

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):

6
92

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
92

8
5%

9

10

Утверждено
1
3963871,60

Исполнено
2
3963871,60

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 10

1. Наименование муниципальной услуги
программ среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных
Уникальный
номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
детей- инвалидов проходящих обучение на дому

Дети-инвалиды, за исключением
базовому (отраслевому)
перечню

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1791000300300101009101

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

1
1791000300300101009
101

2
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании
на год

4
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

5
Кусп:
Куч*100,где
Куч- общее
количество
обучающихся,
завершивших
обучение на
второй ступени
общего
образования на

6
100%

Исполне
но на
отчетную
дату

7
100%

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
100%

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

отчетную дату
Куспколичество
успевающих
обучающихся
на второй
ступени
общего
образования на
отчетную дату;
%
Креал:Кобщ*1
00, где Креалобщее
количество
часов и
областей в УП
ОО Кобщобщее
количество
часов и
образовательн
ых областей в
ФБУП; %

100%

100%

100%

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

100%

100%

100%

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустр-

100%

100%

100%

нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

количество
устраненных
или
неустраненных
по
объективным
причинам
нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

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

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1
179100030030010100910
1

2
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Количество
человек

5
Чел

6
1

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
1

8
100%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
43085,56

Исполнено
2
43085,56

Остатки средств
3

РАЗДЕЛ 11
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный

10028000000000002005101101

номер по

_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

базовому (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

1

1002800000000000200510
1101

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной
услуги

2
Организация
отдыха детей и
молодежи в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Утверждено в
показателя
измерения
муниципальн
ом задании на
год

5

6
1

7
1

Допустим
ое
(возможно
е)
отклонени
е
8
5%

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

Куд:
Кобщ*100, где
Кудколичество
родителей,
удовлетворенн
ых, Копрошколичество
опрошенных
родителей; %

80%

80%

5%

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в

Кустр:
Кнаруш*100,
где Кустрколичество
устраненных

100%

100%

5%

4
Количество смен

ед

Исполне
но на
отчетную
дату

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение
9

Причина
отклонен
ия

10

результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

нарушений;
Кнаруш- общее
количество
выявленных
нарушений; %

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

Показатель,
характеризующи
й содержание
муниципальной
услуги

1
100280000000000020051011
01

2
Организация
отдыха детей и
молодежи в
каникулярное
время с дневным
пребыванием

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Наименовани Единица
Утверждено в
е показателя
измерени муниципально
я
м задании на
год

4
Человек

5
Человек

6
135

Исполнен
о на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

7
135

8
5%

9

10

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):
Утверждено
1
5816550,71

Исполнено
2
5816550,71

Остатки средств
3

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ __________________ __________________________
(должность)
(подпись)
«___» ______________ 20__г.

(расшифровка подписи)

