ОТЧЕТ о выполнении
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _ 1 3 6 _
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного учреждения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общ еобразовательная школа № 52

Форма по

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения)
Образование и наука

по сводному
по ОКВЭД
85.12
по ОКВЭД
85.13
по ОКВЭД
85.14
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
О бщ еобразовательная организация
Периодичность: один раз в год
Директор (ОУ)
"09" ноября 2017

К.В.Якушин

Коды
506001

Ч асть 1. Сведения об ок азы ваем ы х муниципальных услугах

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

! 1787000301ООО101 ООО101

Реализация основных общ еобразовательны х программ начального обшего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги

11787000300300101005101

Ф изические лица

11787000100400101005101

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

11787000300500101000101

Уникальный номер
реестровой записи

П оказатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Значение содержания I

1178700030100010100 не указано

Значе Значение
Значение
условия
содержания ние
содер (формы)
2
жани оказания
услуги 1
яЗ
не указано

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

единица измерения по утвержде
ОКЕИ
но в
муниципа
льном
задании
наименова
код
ние

t

Значени
наименование показателя

е
условия
(формы)
оказани

Доля обучающ ихся, освоивш их основную
общеобразовательную программу начального
общего образования по окончании 4 класса

не ука очная

0101

%

744

100

исполнен допустимое
о на
(возможное)
отчетную отклонение
дату

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Значение содержания
услуги

1

1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 не указано
5101

1 1 7 8 7 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 адаптированная образовательная
5101

программа

1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 не указано
0101

Показатель объема муниципальной
Показатель,
характеризующи
единица измерения
наименование
ОКЕИ
й условия
показателя
Значение
Значение
наимено код
условия
условия
вание

Значение показателя объема муниципальной услуги
по

утвержден исполнено допустим отклонен причина
ие,
отклонения
на
ое
о в
муниципал отчетную (возможн превыша
ющее
дату
ое)
ьном
отклонени допустим
задании
е
ое

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

обучающиеся, за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

393

403

обучающиеся с
ограниченными

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

1

1

дети-инвалиды

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

0

0

(формы)
оказания
услуги 1

(формы)
оказания
услуги 2

Средний размер
платы (цена,
тариф)

причина
отклонени
я

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11791000301000101004101

2. Категория потребителей муниципальной услуги

11791000301000105000100

Физические лица

11791000301000109006100

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

11791000300300101009101

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11791000100400101009101

Раздел 2

11791000300500101004101
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Значение содержания 1

Значение
содержания 2

117910003010001010 не указано
04101

не указано

117910003010001050 не указано
00100

не указано

117910003010001090 не указано

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характер изу!ющии

v r п п иия ( rhnt ') VI 111 1
Значение
Значен Значение
условия
условия
ие
(формы)
содерж (формы)
ания 3 оказания услуги оказания
услуги 2
1

единица измерения по утвержден
о в
муниципа
льном
наименова
код
задании
ние

наименование показателя

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного общего
образования по окончании 9 класса

%

744

не ука очно
заочная

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного общего
образования по окончании 9 класса

%

744

не ука заочная

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу основного общего
образования по окончании 9 класса

%

744

не ука очная

06100

100

исполнен допустимое
о на
(возможное)
отчетную отклонение
дату

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Значение содержания услуги 1

Значение содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Показатель,
Показатель объема муниципальной
характеризующи
единица измерения по
наименование
ОКЕИ
й условия
показателя
Значение
Значение
наимено код
условия
условия
вание
(формы)
оказания

(формы)
оказания

УСЛУГИ 1

услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги
утвержден
о в
муниципал
ьном
задании

исполнено
на
отчетную
дату

2

871179100030030010 не указано
1009101
871179100010040010 адаптированная образовательная программа
1009101

обучающиеся, за
исключением

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

419

424

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

2

3

871179100030050010 не указано
1004101

дети-инвалиды

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

1

1

871179100030100010 не указано

не указано

не указано

очно
заочная

число обучающихся

чел.

792

не указано

не указано

заочная

число обучающихся

чел.

792

5000100
871179100030100010 не указано
9006100

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонени

отклонен причина
отклонения
ие,
превыша
ющее
допустим

Средний размер
платы (цена,
тариф)

причина
отклонени
я

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательны х програм м среднего общ его образования

11794000301000101001101

2. Категория потребителей муниципальной услуги

11794000301000105007100

Ф изические лица

11794000301000109003100

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

11794000300300101006101

Уникальный номер
реестровой записи

П оказатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

’ '

Показатель.

Значение
содержания 2

Значени Значение
усаоми
е
содерж (формы)
ания 3 оказания услуги
1

1179400030100010100 не указано
1101

не указано

не ука очная

1 1 7 9 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 не указано

не указано

Значение содержания 1

7100

1 1 7 9 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 9 0 0 не указано

не указано

Показатель *сачества муниципальной услуги

характеризу ющии
Jiilli-iliiilпмы*

единица измерения по утвержде исполнен допустимое
но в
о на
(возможное)
муннципа отчетную отклонение
дату
льном
наименова
код
задании
ние

ОКЕИ

Значение
условия
(формы)
оказания
услуга 2

наименование показателя

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего общего
образования по окончании 11 класса

%

744

не ука очно
заочная

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего общего
образования по окончании 11 (12) класса

%

744

не ука заочная

Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу среднего общего
образования по окончании 11 (12) класса

%

744

3100

100

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема муниципальной

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель,

услуги

характер изующи
наименование
Г: \ l' h'Н;::
Значение
Значение показателя

Значение содержания услуги 1

1179400030030010100 не указано
6101
1179400030100010100 не указано
1101
1179400030100010500 не указано
7100
1179400030100010900 не указано
3100

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по

утвержден
Ь --.-: .................
ов
наимено код
муниципал
вание
ьном
задании

исполнено допустим отклонен причина
отклонения
ие,
ое
(возможн превыша
ющее
ое)
отклонени допустим

на
отчетную
дату

Значение содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

обучающиеся, за
исключением
не указано

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

52

52

не указано

очная

число обучающихся

чел.

792

0

0

не указано

не указано

очно
заочная

число обучающихся

чел.

792

не указано

не указано

заочная

число обучающихся

чел.

792

условия
(формы)
оказания
услуги 1

условия
(формы)
оказания
услуги 2

Средний размер
платы (цена,
тариф)

причина
отклонени
я

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Раздел 4
1. Наименование м униципальной услуги

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваиваю щ их основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе
2. Категория потребителей муниципальной

11Д 0300100000000 1006100

Физические лица

у сл уги

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение содержания
услуги 2

Значение содержания услуги 1

Значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий'
услоэия (формы)
3качение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

наименование показателя

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Число промежуточных
итоговых аттестаций

не указано

не указано

9 1 1Д 03001000000001
006100

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения г,о утверждено в исполнено на допустимое
ГЖРИ
муниципально отчетную дату (возможное)
наименован код
м задании
отклонение
ие

ед.

642

0

отклонение,
превы ш аю т
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

0

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Раздел 5
1. Наименование муниципальной

Средний размер
платы (цена, тариф)

*

у с л у ги

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваиваю щ их основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе
. Категория потребителей муниципальной

Физические лица

у с л у ги

11Д 02000101000001007100
11Д 02 0 0 0 2 0 1000001006100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной
Уникальный номер
реестровой записи

у сл уги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной
Показатель,
характеризующий
наименование показателя единица измерения по утверждено в исполнено на допустимое
условия (формы)
ОКЕИ
муниципально отчетную дату (возможное)
оказания
м задании
отклонение
муниципальной услуги
наименован код
Значение
Значение
условия
ие
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2

Значение содержания услуги 3

Значение содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

11Д 020001010000010
07100

В форме основного государственного
экзамена с использование
контрольных измерительных
приборов

не указано

не указано

очная

Число
экзаменационных
работ

ед.

642

0

0

11Д 020002010000010

В форме письменного и устного
экзамена с использозаием текстов,
тем заданий, билетов

не указано

не указано

очная

Число
экзаменационных
работ

ед.

642

0

0

06100

услуги
отклонение,
превыш аю т
ее
допустимое
(возможное)
значение

Средний размер
платы (цена, тариф)
причина отклонения

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

Организация отды ха детей и молодежи

10028000000000002005101

Раздел 6

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
:

--------------------

льный номер
ювой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую! ции условия

Значение
Значение
Значение
содержания 1 содержания 2 содержания 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

l l l l . M ! \ 1 1 , 1 , ' .. '1 . 1 н 1

не указано

утверждено в исполнено на допустимое
муниципальн отчетную
(возможное)
дату
ом задании
отклонение

единица измерения по
ОКЕИ

ния

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

наименовани ie показателя
наименование

код

%

744

отклонение,
превышаюн
е допустимс
(возможное
значение

Полнота реализации программ, планов мероприятий

В
каникулярное
время с
дневным

3000000000002005101

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показа гель качества муниципальной услуги

100

100

5

пребыванием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
кальный номер
тровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую!ции условия
i (1к)пмы) икши I I I я

Значение
содержания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение содержания услуги Значение
2
содержания
услуги 3

не указано

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

В
каникулярное
время с

28000000000002005101

Показатель об' ьема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Количество
человек

чел.

дневным
пребыванием

3 ПЬ

.иректор МБОУ СОШ

-

и

-V

К.В.Якушин

*

Значение показателя объема муниципальной услуги
отклонение,
причина
превышающе отклонения
е допустимое
(возможное)
значение

утверждено в исполнено на допустимое
муниципальн отчетную
(возможное)
дату
отклонение
ом задании

наименование код

792

106

106

5

Средний
размер пл<
(цена, тар!

