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от 26.12.2016г. № 8 8 1 2 

Отчет о выполнении 
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Дата 
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Коды 

0506001 

03.07.2017 

80.21.2 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:Физические лица, физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица,физические лица с девиантным поведением 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
УСЛУГИ 

Показатель качества муниципальной услуги 
муниципальной УСЛУГИ 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
начального 

Стандарты и 
требования 

справочник 
форм наименование 

показателя наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

утверждено в 
муниципальн" 
ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

1178700030100010100010 
1 

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

очная 
Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 1178700030100010100010 

1 
Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
Доля 

обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 1 

1178700030100010100010 
1 

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

1178700030100020100910 
1 

Реализация основных 
общеобразовательны 

Федеральный 
государственный на дому Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 

г 



3 

х программ 
начального общего 

образования 

образовательный 
стандарт 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

показа гиль, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

показа гиль, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
мзадании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
начального 

образования 

Стандарты 
и 

требования 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
мзадании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(найме 
новани 

е 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
о-вание 
показате 

наимено-
вание 

показа-
теля 

код 

утверждено в 
муниципально 
мзадании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 

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

11787000301000101000101 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная 
число 

обучающи 
хся 

человек 792 344 338,66 1 1,90 

Детский дом. 
Усыновление 

детей и 
выбытие в 

другие регионы. 

0 

11787000301000201009101 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 

на дому 
число 

обучающи 
хся 

человек 792 1 2,5 1 0 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ (отраслевому) перечню 
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 

11791 



физические лица,физические лица с девиантным поведением 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения 
поОКЕИ 

утверждено в 
муниципалы! ~ 

ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

реестровой записи программа 
основного общего 

Стандарты и 
требования 

Справочник 
форм наименование 

показателя наимено-

утверждено в 
муниципалы! ~ 

ом задании -
на 2017 год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

вание 
код ние 

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

11791000301000101004101 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
основного общего 

образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

очная 
Выполнение 

учебного плана 
процент 744 100 100 1 Реализация основных 

общеобразовательны 
х программ 

основного общего 
образования 

стандарт Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

11791000301000201003101 Реализация основных 
общеобразовательны 

Федеральный 
государственный на дому 

Выполнение 
учебного плана 

процент 744 100 100 1 

х программ 
основного общего 

образования 

образовательный 
стандарт 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

nukajaiejib, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

nukajaiejib, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

программа 
основного общего 

образования 

Стандарты 
и 

требования 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(найме 
новани 

е 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
о-вание 
показате 

наимено-
вание 

показа-
теля 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791000301000101004101 Реализация основных 

общеобразовательны 
х программ 

основного общего 
образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная число 
обучающи 

хся 

человек 792 292 288,17 1 0,91 Детский дом. 
Усыновление 

детей и 
выбытие в 

другие регионы. 

0 

11791000301000201003101 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
основного общего 

образования 

Федеральны 
й 

государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

на дому число 
обучающи 

хся 

человек 792 3 2,5 1 0,47 

0 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица,физические лица с девиантным поведением 

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества муниципальной 
У С Л У Г И 

I Указатель качества муниципальной услуги 
муниципальной УСЛУГИ 

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

реестровой записи программа 
среднего общего 

обпазования 

Стандарты и 
требования 

справочник 
форм 

(VcnoBHfil 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименова 

ние 
(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения утверждено в исполнено на допусти отклонение, 

по ОКЕИ муниципальн отчетную мое превышающее 
ом задании - дату (возмож допустимое ом задании - дату (возмож допустимое 
на 2017 год ное) (возможное) 

наимено-
код отклоне значение 

вание 
код 

ние 
г 

причина 
отклонения 



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

1179400020100010100210 
1 

Реализация 
основных 

Государственн 
ый очная 

Выполнение 
учебного плана 

процент 744 100 100 1 

общобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования 

образовательн 
ый стандарт 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

1194000301000101001101 Реализация 
основных 

Государственн 
ый очная 

Выполнение 
учебного плана 

процент 744 100 100 1 

общобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования 

образовательн 
ый стандарт 

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
образовательные 

программы 

процент 744 95 1 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

программа Стандарты справочник 
• среднего общего и форм 

образования требования (условий) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

г 

отклонен 
и 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

*возможн 
ое) 

значение 

средний 
размер 
платы ( 

цена, 
тариф) 



I 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

(найме 
новани 

(наимено-
вание 

(наимен 
о-вание код 

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

11794000201000101002101 Реализация основных 
общобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

Государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная число 
обучающи 

хся 

человек 792 14 14 1 0 

1194000301000101001101 Реализация основных 
общобразовател ьных 

программ среднего 
общего образования 

Государствен 
ный 

образователь 
ный стандарт 

очная число 
обучающи 

хся 

человек 792 17 19 1 0 

Руководитель (уполномоченное лицо) MOV 
СШ № 31-

Директора М О У С Ш № 31 
(должность) 

О.П. Базильчук 
расшифровка подписи 

Ч У Э . 

f 



Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

утверждено 
в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполн 
ено на 
отчеты 

ую 
дату 

допусти 
мое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполн 
ено на 
отчеты 

ую 
дату 

допусти 
мое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Отдых детей и молодежи 
стандарты и 
требования 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

10028000000000002005100 
Организация отдыха детей и 

молодежи 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Доля укомплекто-
ванности лагеря 
кадрами в соот-

ветствии со штат-
ным расписанием 

процент 744 100 100 0 

10028000000000002005100 
Организация отдыха детей и 

молодежи 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Выполнение 
программы работы 

лагеря 
процент 744 100 100 0 10028000000000002005100 

Организация отдыха детей и 
молодежи 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 
Отсутствие слу-

чаев травматизма 
отдыхающих 

единиц 
по ОКЕИ 

642 0 0 0 

10028000000000002005100 
Организация отдыха детей и 

молодежи 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Отсутствие жалоб 
отдыхающих 

процент 744 100 100 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 0 % 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процент 

Г 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи молодежи форм форм 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процент 

Г 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наиме-
нование 

код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процент 

Г 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 




