
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЫ!ОГО ЗАДАНИЯ №  16

за 2017 год от 29.12.2017

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла
№ 23

Виды деятельности по ОКВЭД
Начальное общее образование 

Основное общее образование

Среднее общее образование

По
ОКВЭД

По
ОКВЭД

По
ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

По
ОКВЭД

Коды_____
0506001

29.12.2017

1
85.12

85.13

85.14

0110022



Часть 1. Сведения об оказываемых м униципальны й]||[|у | а

\ чТг
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образовании Уникальным номер по
г  базовому (отраслевому)

перечню
2 . Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

II 787,0003010001 
01000100

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения по 

ОКЕИ

Утверждено
в
муниципаль 
ном задании

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное
отклонение)
отклонение

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

Наименование показателя

наименование код

на 2017 г.

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

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

Процент 744 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Процент 744 100 100

08303550.11.787.000.301.000.10100.0
100101 не указано не указано не указано Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100

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

Процент 744 97 98

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

Процент 744 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)! 3



Допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

отчетную
дату

среднегодовое
число
обучающихся

Очная человек

« Ш 71СН ИЯ о фактическом достижении по>,;~з?~?11ей, характеризующих объем муниципальной услуги

— —г- --------- —г— -----------------1-------------- —

У никальный номер 
реестровой записи

08303550.11.787.000.301 000 101 
00.0100101

П оказатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Виды
образова
тельных

программ

не указано

Категория
потребителей

не указано

Место
обучения

не указано

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

Т~

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

11оказаТГль объема муниципальной услуги 

ИсполненоУтверждено в 
муниципально 
м задании

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

объема муниципальной услуги, в пределах которых



т
Галдел 2.

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Геализация основный оГмасоОра зо нагельных нр<и рямм основною общею образования Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.791.00030100
0101004100

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель,

— »-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Д Показатель качества муниципальной услуги

--------------------------------*----------------1
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

*
щ
Щ

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2017

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение )отк 
лонение

отклонение 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

Причина отклонения

|

записи
Виды

образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

г* 0 
?

наименование код 1
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 в

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

Процент 744 100 100 |
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

Процент 744 100 100
. I

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 I
08303550.11.791.000.301.000.10100. 
4100101 не указано не указано не указано Очная

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

Процент 744 97 98 I
*

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
математике

Процент 744 100 100

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
Руцкому языку

Процент 744 100 100
•Vх

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

Процент 744 100 100

■

I
.......I

муниципальное задание считается выполненным (процентов) I



У никальный номер 
реестровой записи

08303550.11.791.000.301.000.101 
00.4100101

Виды
образова
тельных

программ

не указано

Категория
потребителей

не указано

Место
обучения

не указано

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

Очная

Наиме-нование
показателя

Среднегодовое число 
обучающихся

наимено
вание

792

10

482 475

12

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

13 14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3



Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги Реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образовании Уникальный номер побазо«ому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

11 794 00030100010 
1001100

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2017 г.

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное
отклонение)
отклонение

отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

наименование код

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

08303550.11.794.000.301 ООО. 10100.1 
100101 не указано не указано не указано Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по завершению 
обучения на третьей ступени общего образования

Процент 744 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
среднего образования

Процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100

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

Процент 744 97 98

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку Процент 744 100 100

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
математике

Процент 744 100 100

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

Процент 744 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3 |



.. ( ведения о фактическом достиженииш ш  ^телей, характеризующих объем муниципальной услу|г .,
1V

1 У казатель, 
характеризую щ ий 
условия (форм ы ) 

оказания м униципальной 
услуги

^
1 кжаш гель объема муниципальной услуги

У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

Утвержд 
ено в 
муницип 
альном

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
(возможн
ое)

отклонен
ие,
превыша
ющее

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

Наиме-нование
показателя

наимено
вание

код

задании отклонен
ие

допустим
ое
(возможн
ое)
значение

тариф)

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

08303550.11.794.000.301.000.101 
00.1100101

не указано не указано не указано Очная
среднегодовое 
число обучающихся

человек 792 105 108

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ 3____________


