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от _________________ № ____________
на № ______________ от ____________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от «___»_июля__20_16 г.
Наименование муниципального учреждения Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города
Коряжмы»
Номер по реестру (в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса)__Р8562
Вид учреждения ____Средняя общеобразовательная школа_____________________________________________________________
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация основных образовательных программ начального общего образования_________ Код по ОКВЭД __80.10.2__
Реализация основных образовательных программ основного общего образования ________
Код по ОКВЭД __80.21.1____
_ Реализация основных образовательных программ среднего общего образования ________
Код по ОКВЭД __80.21.1____

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _1_
(формируется по каждой оказываемой муниципальной услуге с указанием порядкового номера раздела)
1. Наименование муниципальной услуги: __ Реализация основных образовательных программ начального общего образования________
____________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: ______11787000300300101005101______
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ____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:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной
услуги,
в
ведомственном
перечне):

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

наименование показателя

01. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой ступени общего
образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
04. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
05. 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

единица
измерения по
ОКЕИ

2016 год
исполнен
(очередно
о на
й
отчетную
финансов
наименование код
дату
ый год)

допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

отклонение,
превышаю
щее
допустимое
(возможное
) значение

Процент

744

62,4

66,2

6,2

+3,8

Процент

744

100

100

10

0

Процент

744

100

100

10

0

Процент

744

80

79

8

1

Процент

744

100

причина
отклонения

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

Очная

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Образовательная программа начального общего
образования

Уникальный номер реестровой
записи

290501237329050100111787000300300101005101101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия
Показатель объема
(формы) оказания муниципальной
муниципальной
услуги
услуги
Показатель,
Уникальный
Справо
единица
характеризующи
номер
чник
измерения
й содержание
наименов
реестровой
форм
Категории потребителей
по ОКЕИ
муниципальной
ание
записи
(услови
муниципальной услуги
услуги
показател
й)
(работы)
наимено ко
я
оказани
вание
д
я услуги
Образовательная
обучающиеся за
29050123732905
программа
исключением обучающихся
Число
01001117870003
начального
Челов
792
Очная
с ограниченными
обучающ
00300101005101
общего
ек
возможностями здоровья
ихся
101
образования
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Значение показателя объема муниципальной
услуги
допустим отклонение,
2016 год
исполне
ое
превышающ причина
(очередно
но на (возможн
ее
й
отклонени
допустимое
отчетну
ое)
финансов
я
ю дату отклонен (возможное)
ый год)
значение
ие

256

253

26

-3

Миграц
ия
населен
ия в
другие
области

Раздел 2
1.

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300500101000101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)

Причина отклонения

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код

исполнено на
отчетную дату

наименование показателя

2016 год
(очередной финансовый
год)

Категории потребителей
муниципальной услуги
(работы)

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне):
Показатель,
характеризующи
й условия
Значение показателя качества муниципальной
(формы)
Показатель качества муниципальной услуги
услуги
оказания
муниципальной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

дети-инвалиды

Очная

Образовательная программа начального
общего образования

2905012373290501001117870003005001
01000101101

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
Процент
744
62,4
66,2
6,2
+3,8
образования по завершении первой ступени общего образования
02. Полнота реализации основной общеобразовательной
Процент
744
100
100
10
0
программы начального общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
Процент
744
100
100
10
0
плана
04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
Процент
744
80
79
8
1
качеством предоставляемой услуги
05. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской
Процент
744
100
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной услуги

Справочн
ик форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

исполн
2016 год
ено на
Категории потребителей
наименование
(очередной отчетн
муниципальной услуги
показателя
финансовы
(работы)
наименова
ую
й год)
код
ние
дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

Образовательная программа
Число
Человек 792
начального общего
Очная
дети-инвалиды
1
1
0
обучающихся
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %
29050123732905010011178700030050010
1000101101

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300300101009101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

наименование

35,9

31

3,6

-4

744

100

98,6

10

1,4

744

100

100

10

0

744

80

79

8

1

744

100

код

Причина отклонения

исполнено на
отчетную дату

Очная

Образовательная программа основного общего
образования

744

наименование показателя

01. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
основного общего образования по
Процент
завершении второй ступени общего
образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
Процент
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
Процент
требованиям федерального базисного
учебного плана
04. Доля родителей
(законных представителей),
Процент
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
Процент
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
(процентов) 10 %

290501237329050100111791000300300101009101101

2016 год
(очередной финансовый
год)

Категории
обучающиеся за исключением обучающихся с
потребителей
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детеймуниципальной услуги
инвалидов
(работы)

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне):
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

пределах которых муниципальное задание считается выполненным

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

290501237329050100111791
000300300101009101101

Образовательная
программа основного
общего образования

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
Категории потребителей муниципальной услуги наименовани
ОКЕИ
(работы)
е показателя

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги
допусти
2016 год
исполне
мое
(очередной
но на
(возмож
финансовы отчетну
ное)
наименова
й год)
ю дату
отклонен
код
ние
ие

Число
Человек
обучающихся

792

349

354

35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300500101004101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)

Причина отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

код

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

исполнено на
отчетную дату

наименование показателя

2016 год
(очередной
финансовый год)

Категории
потребителей
муниципальной услуги
(работы)

Справочник форм
(условий)
оказания услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне):
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
оказания
муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

дети-инвалиды

Очная

Образовательная программа основного общего
образования

29050123732905010011179100030050010100410
1101

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
Процент
744
35,9
31
3,6
4
общего образования по завершении второй
ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
Процент
744
100
98,6
10
1,4
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
Процент
744
100
100
10
0
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
Процент
744
80
79
8
1
условиями и качеством предоставляемой услуги
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
Процент
744
100
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги
(работы)

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
наименовани
ОКЕИ
е показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
допусти
2016 год
исполне
мое
(очередной
но на
(возмож
финансовы отчетну
ное)
наименова
й год)
ю дату
отклонен
код
ние
ие

Снята с
учета
по
Образовательная
2905012373290501001117910
инвалид
Число
Человек 792
программа основного
Очная
дети-инвалиды
1
0
обучающихся
00300500101004101101
ности в
общего образования
декабре
2015
года
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000100500201005101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего
образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)

Причина отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

код

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

исполнено на
отчетную дату

наименование показателя

2016 год
(очередной
финансовый год)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Справочник форм
(условий)
оказания услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне):
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги
единица
измерения по ОКЕИ

дети-инвалиды

Очная проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Адаптированная образовательная программа
основного общего образования

11708000013120215041179100010050020100510
1103

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
Процент
744
3
4
4
+1
общего образования по завершении обучения на
третьей ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
Процент
744
100
100
10
0
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
Процент
744
100
100
10
0
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
Процент
744
90
90
9
0
условиями и качеством предоставляемой услуги
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
Процент
744
100
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

117080000131202150411791000100
500201005101103

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Адаптированная
образовательная
программа основного
общего образования

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
допусти
измерения по
2016 год
исполне
мое
Категории потребителей
Справочник форм
наименовани
ОКЕИ
(очередной
но на
(возмож
муниципальной услуги
(условий) оказания услуги
е показателя
финансовы отчетну
ное)
(работы)
наименова
й год)
ю дату
отклонен
код
ние
ие

Очная проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому

дети-инвалиды

Число
Человек
обучающихся

792

1

1

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000100400101009101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)

Причина отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

код

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

исполнено на
отчетную дату

наименование показателя

2016 год
(очередной
финансовый год)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Справочник форм
(условий)
оказания услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне):
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
оказания
муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

(процентов) 10 %

обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

Адаптированная образовательная программа
основного общего образования

17080000131202150411791000100400101009101
102

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
Процент
744
3
3
0
0
образования по завершении второй ступени общего
образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного общего
Процент
744
100
100
10
0
образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
Процент
744
100
100
10
0
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
Процент
744
80
79
8
1
условиями и качеством предоставляемой услуги
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
Процент
744
100
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги (работы)

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
допусти
измерения по
2016 год
исполне
мое
наименовани
ОКЕИ
(очередной
но на
(возмож
е показателя
финансовы отчетну
ное)
наименова
й год)
ю дату
отклонен
код
ние
ие

Адаптированная
обучающиеся с ограниченными
Число
Человек 792
образовательная программа
Очная
25
24
-1
возможностями здоровья (ОВЗ) обучающихся
основного общего образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
11708000013120215041179
1000100400101009101102
(процентов) 10 %

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000300300101006101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении третьей ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в

наименование

код

41,2

43,8

4,1

+2,6

100

100

10

0

100

100

10

0

80

79

8

1

(процентов) 10 %

Очная

Образовательная программа среднего общего
образования

11708000013120215041179400030030010100610
1103

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
Процент
744
образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего общего
Процент
744
образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
Процент
744
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
Процент
744
условиями и качеством предоставляемой услуги
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
Процент
744
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

100

муниципальное задание считается выполненным

Причина отклонения

наименование показателя

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

единица
измерения по ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

Значение показателя качества муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

Показатель качества муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый
год)

Категории
обучающиеся за исключением обучающихся с
потребителей
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
муниципальной услуги
и детей-инвалидов
(работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

ведомственном перечне):

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

117080000131202150411794
000300300101006101103

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Образовательная
программа среднего
общего образования

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги (работы)

Очная

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

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
допусти
измерения по
2016 год
исполне
мое
наименовани
ОКЕИ
(очередной
но на
(возмож
е показателя
финансовы отчетну
ное)
наименова
й год)
ю дату
отклонен
код
ние
ие
Число
Человек
обучающихся

792

75

72

7,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000300500201000101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении третьей ступени
общего образования (процент);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процент);
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент);
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);
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)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение

744

41,2

43,8

4,1

+2,6

Процент

744

100

100

10

0

Процент

744

100

100

10

0

Процент

744

80

79

8

1

Процент

744

100

наименование

код

Причина отклонения

исполнено на
отчетную дату

дети-инвалиды

Очная (проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому)

Образовательная программа среднего общего
образования

Процент

наименование показателя

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении обучения на третьей ступени
общего образования
02. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
05. 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
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
(процентов) 10 %

290501237329050100111794000300500201000
101101

2016 год
(очередной финансовый
год)

Категории потребителей
муниципальной услуги
(работы)

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне):
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
оказания
муниципальной
услуги
единица
измерения по ОКЕИ

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

29050123732905010011
17940003005002010001
01101

Образовательная
программа среднего
общего образования

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
2016 год
исполне
допустимое
измерения по
Категории потребителей
Справочник форм (условий)
наименовани
(очередной
но на
(возможное
ОКЕИ
муниципальной услуги
оказания услуги
е показателя
финансовы отчетну
)
(работы)
наименова
й год)
ю дату
отклонение
код
ние
Очная (проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому)

дети-инвалиды

Число
Человек
обучающихся

792

5

4

Выбыл в
другую ОО

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10 %

Руководитель (уполномоченное лицо) _________директор школы________
(должность)
«15»___июля___2016 г.

__________________________
(подпись)

И. Н. Гуменюк
(расшифровка по дписи)

