
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

от "30" декабря 2016 г.

Приложение № 2 к  Порядку формирования и 

финансового обеспечения выполнения  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

Энгельсского муниципального района и муниципального 

образования город  Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

Вид муниципального учреждения

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

код

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой" Энгельсского муниципального района Саратовской 

области  

1

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

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

За отчетный период:

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

2016 г.

1178700030030010

1005101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

80.10.2 - начальное общее образование; 80.21.1 - основное общее образование; 80.21.2 - среднее общее образование

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного  подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру):

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

Общеобразовательная организация

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

5

1



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

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1178700030050020

1009101

Физические лица

63650000013201912

07117870003003001

01005101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Число обучающихся человек

636500000132019

120711787000300

300101005101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90

744 7

4,72

проведена работа 

с обучающимися, 

имеющими одну 

"3","4" повысили 

результативность

83 5,00%

13

792

2,78

изменился 

численный и 

качествен 

состав 

7,2 5,00%

Уровень качества знаний Процент 744 50 54,86 5,00%

8

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

291 291 5,00%

1412

10 11 125

15

13 1496 71 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование
(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

код
(наименова

ние 

показателя)

наименование показа

теля

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

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

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименова

ние 

показателя)

7 8 9 10 11

(наименова

ние 

показателя)

2



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

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

человек 792 1 1 5,00%

13 14 15

636500000132019

120711787000300

500201009101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся

7 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование код(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

8

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

Процент 744 0 0 5,00%

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

Уровень качества знаний Процент 744 0 0 5,00%

744 100 100 5,00%

13 14

63650000013201912

07117870003005002

01009101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень успеваемости Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимен- (наименование показателя) (наименование (наименова (наименова

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

отклонени

е, 

превышаю

причина 

отклонениянаименование

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

причина 

отклонен

ия

наименование код

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

3

1. Наименование муниципальной услуги
1179100030030010

1009101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3



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

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744

человек 792 254 254 5,00%

13 14 15

636500000132019

120711791000300

300101009101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744 7 7,05 5,00%

4,77
проведена работа 

с обучающимися, 

имеющими одну 

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

состав 

Уровень качества знаний Процент 744 35 38, 42 5,00%

744 100 97,98 5,00%

13 14

63650000013201912

07117910003003001

01009101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Уровень успеваемости Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование код
(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи
наименование показа

теля

4

1. Наименование муниципальной услуги
1179100030030020

1008101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

0 0 5,00%

4



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

Раздел 

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код
(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

121 2 3 4 5 6

Процент

7 8 9 10 11 13 14

63650000013201912

07117910003003002

01008101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень успеваемости

5,00%

744 100 100 5,00%

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

состав 

Уровень качества знаний 

Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент

Процент 744 0 0

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

9

0 0 5,00%

Показатель объема муниципальной услуги

744

10 11

причина 

отклонен

ия

(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4

Уникальный 

номер реестровой 

записи

12

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наименование код

5 6 15

636500000132019

120711791000300

300201008101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся

7 8

человек 792 1 1 5,00%

13 14

0 0 5,00%

5

1. Наименование муниципальной услуги
1179100030050020

1003101

5



по базовому

(отраслевому) перечню

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

1179100030050020

1003101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код
(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63650000013201912

07117910003005002

01003101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

Уровень качества знаний Процент 744 0 0 5,00%

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

состав 

Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744 0 0 5,00%

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744 0 0 5,00%

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

636500000132019

120711791000300

500201003101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся человек 792 1 1 5,00%

6

1. Наименование муниципальной услуги
1179100030100010

5000101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код
(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63650000013201912

07117910003010001

05000101101

Очно-

заочная

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

Уровень качества знаний Процент 744

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744

Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
7



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

14 15

636500000132019

120711791000301

000105000101101

Очно-

заочная
Число обучающихся

7

792 2 2 5,00%

13

7

1. Наименование муниципальной услуги
1179400030030010

1006101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

человек

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код

(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63650000013201912

07117940003003001

01006101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

примененипе 

новых технологий 

индивидуализации 

обучения привело 

к повышению 

познавательной 

активности 

обучающихся и к 

повышению 

показателя 

качества знаний

изменился 

численный и 

качествен 

состав 

Уровень качества знаний Процент 744 25 34,9 5,00% 34,6

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

63650000013201912

07117940003003001

01006101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744 0 0 5,00%

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744 7 7,7 5,00%

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

6 8 9 10 11 127

(наименова

ние 

показателя)

14 15

636500000132019

120711794000300

300101006101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число обучающихся 792 77 77 5,00%

13

8

1. Наименование муниципальной услуги
1179400030030020

1005101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

человек

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код

(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

9



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

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63650000013201912

07117940003003002

01005101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

Уровень качества знаний Процент 744 0 0 5,00%

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

состав 
Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744 0 0 5,00%

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744 0 0 5,00%

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

636500000132019

120711794000300

300201005101101

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся человек 792 1 1 5,00%

9

1. Наименование муниципальной услуги
1179400030050020

1000101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код

10



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

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальный номер 

реестровой записи
наименование показа

теля

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код

(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63650000013201912

07117940003005002

01000101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

Уровень качества знаний Процент 744 0 0 5,00%

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

состав 
Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744 0 0 5,00%

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744 0 0 5,00%

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

14 15

636500000132019

120711794000300

500201000101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся

7

792 1 1 5,00%

13

10

1. Наименование муниципальной услуги
1179400030100010

5007101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

человек

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

11



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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги наименование показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонения

наименование код
(наимен-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63650000013201912

07117940003010001

05007101101

Очно-

заочная

Уровень успеваемости Процент 744 100 100 5,00%

Уровень качества знаний Процент 744 3 3 5,00%

Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию

Процент 744 90 83 5,00% 2,78

изменился 

численный и 

качествен 

Доля обучающихся, не 

получивших аттестат 
Процент 744 0 0 5,00%

Участие обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней

Процент 744 0 0 5,00%

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

причина 

отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 15

636500000132019

120711794000301

000105007101101

Очно-

заочная
Число обучающихся

7 8

человек 792 2 2 5,00%

13 149 10 11 12
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

1

2

3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклонения

наимено-вание код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

причина 

отклонения

наимено-вание код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Э.С. Исаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.

Указывается номер и дата соответствующего муниципального задания 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Директор школы 

"20   "       января    2017 г.
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