
 

 
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 

за   2017 год  

Коды 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск» 

Муниципальное образовательное  

 

 Форма по ОКУД 0506001 

_ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа №3» Дата 19.01.2018  

По реестру   

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «город 

Северобайкальск»  по ОКВЭД 85.1 

__________________ Образование и наука ________________________   

________________________________________________________________   

Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация 

                                                                 (указывается вид муниципального учреждения из базового                                              

отраслевого перечня) 

 

Периодичность   ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  1 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

0000000000081301913117910003005001010041

01101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Дети инвалиды обучающиеся в 

классах, за исключением детей инвалидов проходящих обучение на дому. базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ Перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

100% 100% 5% 0 Выполнено  

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 1 1 5% 0 Выполнено 

 

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

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

70 808,28 69 888,70 919,58 

 



 

 

РАЗДЕЛ  2 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

1787000300400201002101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение на дому. базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ Перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

100% 100% 5% 0 Выполнено  

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 2 2 5% 0 Выполнено 

 

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

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

141 616,57 139 777,39 1 839,18 

 

 

РАЗДЕЛ  3 

 Уникальный 1787000300400201002101  



 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

_____________________________________________________________________ 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 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

67% 100% 5% 0 Выполнено 

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 5% 0 Выполнено 

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

75% 75% 5% 0 Выполнено 



условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

количество опрошенных 

родителей;     % 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 3 3 5% 0 Выполнено 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

212 424,85 209 666,09 2 758,76 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  4 

 

 Уникальный 1787000300400201005101 



1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Дети- инвалиды проходящие обучение на дому базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

100% 100% 5% 0 Выполнено. 

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 5% 0 Выполнено 

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

75% 75% 5% 0 Выполнено 



предоставляемой 

услуги 

родителей;     % 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 1 1 5% 0 Выполнено 

 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

70 808,28 69 888,70 919,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  5 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

1787000300400201002101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- ннвалидов  базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на первой ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

98% 100% 5% 0 Выполнено  

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 5% 0 Выполнено 



   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 95 101 5% +5% Выполнено, 

увеличение 

численного 

состава 

учащихся в 

2017-18 уч. 

году. 

 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

6 726 787,04 7 058 758,33 - 331 971,29 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ  6 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования Уникальный 

1787000300500201009101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Дети- инвалиды обучающиеся в классах, за 

исключением детей инвалидов проходящие обучение  на дому  базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

__________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

100% 100% 5% 0 Выполнено  

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



требованиям ФГОС часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 100% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 1 1 5% 0 Выполнено 

 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

70 808,28 69 888,70 919,58 



 

 

 

РАЗДЕЛ  7 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования Уникальный 

1787000300400201005101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Обучающиеся с ограниченным возможностями 

здоровья ( ОВЗ), за исключением детей с ОВЗ  проходящих  обучение на дому  базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

83% 100% 5% 0 Выполнено. 

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 100% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 6 6 5% 0 Выполнено 

 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

424 849,71 419 332,18 5 517,53 



 

 

РАЗДЕЛ  8 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного  общего образования Уникальный 

000000000008130191311791000300500101004101101

  

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Обучающиеся с ограниченным 

возможностями здоровья ( ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому   базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

85% 100% 5% 0 Выполнено. 

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



требованиям ФГОС часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 100% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 7 7 5% 0 Выполнено 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

495 658,00 489 220,88 6437,12 



 

 

РАЗДЕЛ  9 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования Уникальный 

1787000300400201005101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Дети- инвалиды проходящие обучение на дому базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

100% 100% 5% 0 Выполнено  

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 2 2 5% 0 Выполнено 

 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

141 616,57 139 777,39 1 839,18 



 

 

РАЗДЕЛ  10 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного  общего образования Уникальный 

 1791000300400201006101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- ннвалидов базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на второй ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

97% 99% 5% 1% Выполнено 

1 учащийся за 

2016-2017 уч. 

год  не получил 

аттестат об 

основное общее 

образование 

   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

100% 100% 5% 0 Выполнено 



требованиям ФГОС часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 76% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 97 94 5% 1% Выполнено  

1 учащейся 

за 2016-2017 

уч. год не 

получил 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

 

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



 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

6 868 403,60 6 569 537,46 298 866,14 

 

РАЗДЕЛ  11 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования Уникальный 

1794000300500101001101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Дети- инвалиды обучающиеся в классах, за 

исключением детей инвалидов проходящие обучение  на дому базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

третий ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на третий ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

100% 100% 5% 0 Выполнено  

   Уровень 

соответствия 

Креал:Кобщ*100, где 100% 100% 5% 0 Выполнено 



учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана и ФГОС 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФГОС  и ФГУП;   

%          

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 76% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 1 1 5% 0 Выполнено 

 

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

 



Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

70 808,28 69 888,70 919,58 

 

 

РАЗДЕЛ  12 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования Уникальный 

1791000300500201003101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ Перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 

Куч- общее количество 

обучающихся, 

завершивших обучение на 

третий ступени общего 

образования на отчетную 

дату 

Кусп- количество 

успевающих обучающихся 

на третий ступени общего 

образования на отчетную 

дату;  % 

91% 86% 5% 5% Выполнено  

З учащихся в 

2016-2017 уч. 

году не 

получили 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании. 



   Уровень 

соответствия 

учебного плана  

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана и ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФБУП и ФГОС;   

%          

100% 100% 5% 0 Выполнено 

   Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 5% 0 Выполнено 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 100% 5% 0 Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 12 12 5% 5% Выполнено  

3 учащихся в 

2016-2017 уч. 

году не 

получили 

аттестат о 



среднем 

общем 

образовании 

 

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

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

849 699,42 838 664,36 11 035,06 

 

 

РАЗДЕЛ  13 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Организация отдыха детей и молодежи Уникальный 

10028000000000002005101101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Физические лица базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги     

Показат

ель, 

характе

ризующ

ий 

условия 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги)    

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименована 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ,  

методика расчета 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1787000300

4002010021

01 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального, 

общего, среднего 

общего 

образования 

Очная  Количество смен  Ед. 1 1 5% 0 Выполнено 

   Доля родителей ( 

законных 

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

97% 100% 5% 0 Выполнено 



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных 

родителей;     % 

   Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м 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 

Кустр- количество 

устраненных нарушений;  

Кнаруш- общее количество 

выявленных нарушений; % 

100% 0% 5% 100% Выполнено 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги)    

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин      

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

общего, среднего 

общего образования 

 

Очная 

 

Количество 

человек 

 

Чел 

 

48 

 

48 

 

5% 

 

0 

 

Выполнено 

 

 

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

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

256 357,03 256 357,03 0 

 

Руководитель директор МАОУ «СОШ №3»          ____________________________                        _____С.Н. Бухольцев_______ 

                                     (должность)                                          (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

20 января 2018 г. 


