ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 2018 год и н а плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) _______ _____________________________________________________ Образование и наука----------------------------------------------------Вид муниципального учреждения города Сочи
Периодичность

_____ __________________________________________________________________ Образовательное учреждение________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

_________ __________________________________________________________________________по состоянию на 01.07.2018
___________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муницнпазыюм задании)

85 Л 2
85ЛЗ
85Л4, 85.41

Ч асть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ №1
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица до завершения освоения образовательной программы начального общего образования, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья и дети инвалиды
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
У никальный номер
реестровой записи

j
8010120.99.0.БА81АВ88000

801012О.99.0.БА81АГ12000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допуснимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

9
744

10
100

11
100

12
-10

13
10

14

процент (%)

744

100

100

-10

10

процент (%)

744

100

100

-10

10

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

процент (%)

744

100

0

-10

10

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

процент (%)

744

100

100

-10

10

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

процент (%)

744

100

100

-10

10

единица измерения по ОКЕИ
Код
наименование

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

2
адаптированная
образовательная
программа

3
не указано

4
не указано

5
Очная

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

8
процент(%)

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

801012

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

адаптированная
образовательная
программа

Код по общероссийскому базовому перечню
региональному перечню

Анкетирование по
приказу УОН не
проводилось

801012О.99.0.БА81АЭ92001

801012О.99.0.БА81АЮ16001

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очно

Очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

100

100

-10

10

процент (%)

744

100

100

-10

10

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

процент (%)

744

100

0

-10

10

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

процент (%)

744

100

100

-10

10

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования.
Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

100

100

-10

10

процент (%)

744

100

100

-10

10

процент (%)

744

100

100

-10

10

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

процент(%)

744

100

0

-10

10

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

процент(%)

744

100

100

-10

10

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

процент (%)

744

100

100

-10

10

процент (%)

744

100

100

-10

10

Анкетирование по
приказу УОН не
проводилось

Анкетирование по
приказу УОН не
проводилось

801012О.99.0.БА81AT 13000

801012О.99.0.БA81АЮ17001

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

.

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

100

100

-10

10

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями к
качеством предоставляемой
услуги

процент (%)

744

100

0

-10

10

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

процент (%)

744

100

100

-10

10

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

процент (%)

744

0

0

процент (%)

744

0

0

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

0

0

процент (%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Анкетирование по
приказу УОН не
проводилось

У никальный номер
реестровой записи

1
8010120.99.0.БА81АВ88000

8010120.99.0.БА81АГ12000

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

процент(%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

*) муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

------------------------------------------------------- --- ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в
муниципалы!
ом задании на
год

исполнено на
отчетую дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

9
792

10
1

11
1

12
0

13
0

14

15
бесплатно

человек

792

1

1

0

0

число обучающихся

человек

792

432

428

-43

43

число обучающихся

человек

792

3

3

0

0

единица изменения оО К ЕИ
наименование
код

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

2
адаптированная
образовательная
программа

3

4

5

6

7
число обучающихся

8
человек

не указано

нс указано

Очная

адаптированная
образовательная
программа

число обучающихся
не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

не указано

не указано

не указано

Очная

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

801012О.99.0.БА81АЮ16001

не указано

8010120.99.0.БА81 ATI 3000

адаптированная
образовательная
программа

801012О.99.0.БА81АЮ 17001

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

не указано

бесплатно

Движение
обучающихся

бесплатно

бесшатно

Очная

человек

792

0

0

0

0

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

число обучающихся

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

человек

792

0

0

0

0

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

число обучающихся

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

РАЗДЕЛ №2
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу начального общего образования, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и
дети инвалиды

Код по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной работы:
У никальный номер
реестровой записи

1•

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

Показатель, ха зактерпзующий
условия (фор мы) оказания
муниципал ьной УСЛУГИ
Наименование
Наименование
показателя
показателя

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

7

единица измерения по ОКЕ И
наименование
Код

8

9

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допуснимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина отклонения

14

8021110.99.0.БА96АГ00000

80211 Ю.99.0.БА96АГ24000

адаптированная
образовательная
программа

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Очная

•

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных

не указано

не указано

Очная

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

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент (%)

744

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

0

0

процент (%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент (%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

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

процент (%)

744

0

0

областей
(профильное
обучение)

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001

8021110.99.0.БА96АЮ83001

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очная

Очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программыосновного общего
образования

процент (%)

744

0

0

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент (%)

744

0

0

Д оля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразозательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программыосновного общего
образования

процент (%)

744

100

100

процент(%)

744

100

100

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент (%)

744

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

100

100

процент(%)

744

100

100

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

процент(%)

744

0

100

0

0

Справка ВК №12/29 от
02.02.2018, заявление от
родителей

процент(%)

744

0

100

0

0

Справка ВК №12/29 от
02.02.2018, заявление от
родителей

8021110.99.0.БА96АЮ84001

Гшч^ипи п фшгтииргкпм НОГТИ
У никальный номер
реестровой записи

1
80211 Ю.99.0.БА96АГ00000

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

процент (%)

744

0

100

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

0

0

0

0

процент(%)

744

0

100

0

0

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

процент(%)

744

0

0

процент (%)

744

0

0

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

2
адаптированная
образовательная

3

4

5

6

7
число обучающихся

8
человек

не указано

не указано

Очная
число обучающихся

человек

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

адаптированная
образовательная
программа

Очная

утверждено в
муниципалы!
ом задании на
год

исполнено на
отчетую дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

Средний размер
п латы (цена,
тариф)

9
792

10
0

11
0

12

13

14

15

792

0

0

единица измерения по ОКЕИ
наименование
код

Наименование
показателя

8021110.99.0.БА96АГ24000

Справка ВК №12/29 от
02.02.2018, заявление от
родителей

Уровеньсоответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

8021110.99.0.БА96АЮ58001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

не указано

Очная

не указано

не указано

не указано

Очная

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001
не указано

не указано

8021110.99.0.БА96АЮ84001
не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

число обучающихся

человек

792

0

0

число обучающихся

человек

792

569

563

число обучающихся

человек

792

0

1

число обучающихся

человек

792

0

0

-57

Движение
обучающихся
Справка ВК
№12/29 от
02.02.2018,
заявление от
родителей

57

Очная

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

бесплатно
бесплатно

РАЗДЕЛ №3
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и
нети и н п я .п и тл

Код по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню

802112

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной работы:
У никальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

единица измерения
наименование

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени общего
________образования________
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),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги__________
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент (%)

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

донуеннмое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

802112О.99.0.ББ11АЛ76001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

процент(%)

процент (%)

причина отклонения

802112О.99.0.ББ 11АЮ58001

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

802112О.99.0.ББ11АЮ83001

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Очна - заочная

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

процент(%)

744

100

100

-10

10

процент(%)

744

100

100

-10

10

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

100

100

-10

10

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

процент(%)

744

100

0

-10

10

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

процент(%)

744

100

100

-10

10

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент (%)

744

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени общего
образования

процент (%)

744

0

0

Анкетирование по
приказу УОН не
проводилось

8021120.99.О.ББ 11АЮ84001

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная с
применением
дистанционных
Образовательных
технологий

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

процент (%)

744

0

0

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент (%)

744

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент (%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

процент (%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент(%)

744

0

0

Доля родителей (законных
представителей),
удолетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в рзультате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент(%)

744

0

0

процент(%)

744

0

0

*
"ведения о фактическом доел женин показателей, характеризующие объем (содержани ;) муниципальной у с л у г и :
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
реестровой записи
муниципальной услуги

Наименование
показателя

показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель объема муниципал ьной услуги

Наименование показателя
показателя

изменения по ОКЕИ
код
наименование

(М и н и н а

утверждено в
м униципалы !

исполнено на
отчетую дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

11

12

13

14

15

ом задан и и на
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

не указано

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

не указано

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

не указано

не указано

не указано

не указано

художественной

туристскокраеведческой

социально
педагогической

Очная

Очная

Очная

1

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

не указано

не указано

технической

Очная

*

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

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

процент (%)

744

100

100

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент(%)

744

0

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

процент(%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент(%)

744

0

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

процент (%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент(%)

744

0

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

процент (%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент(%)

744

0

0

Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

процент(%)

744

0

0

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

процент(%)

744

0

0

-10

10

ч

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,'
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

не указано

Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

не указано

не указано

Очная

не указано

не указано

Очно-заочная

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

802112О.99.0.ББ11AI062001

802112О.99.0.ББ11АЮ83001

802112О.99.0.ББ11АЮ84001

не указано

не указано

не указано

не указано

число обучающихся

человек

792

0

0

число обучающихся

человек

792

100

97

число обучающихся

человек

792

0

0

число обучающихся

человек

792

0

0

число обучающихся

человек

792

0

0

-10

Движение
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1 . Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной
условия (формы) оказания
услуги
записи
муниципальной услуги
Наименование показателя
Наименование
Наименование
Наименование
Наименование
Наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

Код по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

естественнонаучно

физкультурно
спортивной

5
Очная

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент (%)

Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

процент(%)

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

процент (%)

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент(%)

Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

процент (%)

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на отчетную допуснимое (возможное)
отклонение
дату

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина отклонения

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1
8042000.99.0.ББ52АЕ28000

2
не указано

3
не указано

4
естественнонаучно
й

5
Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

нс указано

не указано

физкультурно
спортивной

Очная

художественной

Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

8042000.99.0.ББ52АЖ00000

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

не указано

не указано

не указано

не указано

Наименование
показателя

6

Очная

туристскокраеведческой
(Я Р Е В Д О е-г г .

Очная

не указано
•пеМ&Н^еф*9Й *

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

не указано
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Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Уникальный номер реестровой Показатель. характеризующий содержание муниципальной
услуги
записи

/ \ > О' v л л «
|
.Q> q

г 1л1.1.У Л

5® • и ь о о > -

А

Наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в
мунишшально
мзадании на
ГОД

исполнено на
отчетую дату

0

0

наименование

код

8
человек

792

Количество человеке - часов

чел/час

539

0

0

число обучающихся

человек

792

32

32

Количество человеке - часов

чел/час

539

20736

11 520

число обучающихся

человек

792

0

0

Количество человеко - часов

чел/час

539

0

0

число обучающихся

человек

792

0

0

Количество человеко - часов

чел/час

539

0

0

число обучающихся

человек

792

0

0

Количество человеко - часов

чел/час

539

0

0

число обучающихся

человек

792

0

Количество человеко - часов

чел/час

539

0

7
число обучающихся

0

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф) руб.

12

13

14

15

-2073

2073

показатель будет
расти в течении
года

бесплатно

бесплатно

