
от «14 апреля » 2017 г. 

Форма по 

ОКУД 506001

Дата по

Виды деятельности муниципального учреждения: 
сводному 

реестру

по ОКВЭД 85.14

по ОКВЭД 85.14

по ОКВЭД 85.14

Вид муниципального учреждения:     бюджетное общеобразовательное учреждение

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

РАЗДЕЛ __1_

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

реестровый

номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги             Физические лица базовому

(отраслевому)

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

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

наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117870003010

00  

201009101101 

3.Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
% 11.787.0 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования
% 97 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции  контроля в сфере образования 

% 100 100

117870003005

00  

101000101101 

2. Дети-инвалиды очная
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
% 11.787.0 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования
% 97 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции  контроля в сфере образования 

% 100 100

117870003003

00  

101005101103 

2.Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
% 11.787.0 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования
% 97 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции  контроля в сфере образования 

% 100 100

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

Периодичность   

75619000

01320135

802

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 год

исполнено на

отчетную дату)

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего  образования

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <2>

 на 2017г. и плановый период 2018, 2019гг.

Наименование муниципального учреждения

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего  образования

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего  образования

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. М.Ф. Костюшева" Еманжелинского муниципального района Челябинской области



наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117870003010

00  

201009101101 

3.Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
очная Обучающиеся чел. 11.787.0 1 1

117870003005

00  

101000101101 

2. Дети-инвалиды очная Обучающиеся чел. 11.787.0 1 1

117870003003

00  

101005101103 

2.Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная Обучающиеся чел. 11.787.0 301 290

выбытие

РАЗДЕЛ 2.

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

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

Показатель объема муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения



1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный

программ основного общего образования реестровый
номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому
(отраслевому)

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второй ступени общего 

образования

% 100 95

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования
% 97 97

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  базисного учебного плана, федерального государственного 

образовательного стандарта

% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю в сфере образования 

% 100 100

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второй ступени общего 

образования

% 100 95

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования
% 97 97

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  базисного учебного плана, федерального государственного 

образовательного стандарта

% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю в сфере образования 

% 100 100

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второй ступени общего 

образования

% 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования
% 97 97

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  базисного учебного плана, федерального государственного 

образовательного стандарта

% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю в сфере образования 

% 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

117910002010

00   

101005101101 

1.Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

очная Обучающиеся чел. 11.791.0 107 104

выбытие

117910003003

00   

101009101101 

2. Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная Обучающиеся чел. 11.791.0 198 199

прибытие

117910003005

00   
2. Дети-инвалиды Очная Обучающиеся чел. 11.791.0 2 3

наличие документа

117910003005

00   

101004101101 

2. Дети-инвалиды Очная 11.791.00

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 год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

117910002010

00   

101005101101 

1.Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

очная 11.791.0

117910003003

00   

101009101101 

2. Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

Очная 11.791.00

7561900001

320135802

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован ие

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение причина 

отклонения



РАЗДЕЛ 3.

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный

программ среднего общего образования реестровый
номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому
(отраслевому)

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего  общего образования 
% 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего  

общего образования 
% 97 97

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации 

требованиям  базисного учебного плана
% 100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
% 65 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю в сфере образования 

% 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

117940003003

00   

101006101102 

2. Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная Обучающиеся чел. 11.794.0 46 45

Директор А.П.Герц

(должность) подпись (расшифровка подписи)

117940003003

00   

101006101102 

2. Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

Очная 11.794.0

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 год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

7561900001

320135802

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован ие

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение причина 

отклонения


