
Приложение № 2

к Порядку о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

 учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

год и на плановый период 20  годов

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 20 17 18 и 20 19

от " 15 " января 20 18

Коды

Наименование муниципального учреждения Полевского городского округа
0506001

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Средняя

15.11.2017

среднее (полное) общее образование

85.12

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация 85.13

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

предварительный за 2017 год 85.41

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

85.14

85.21



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

6575400001310

0543081178700

0300300101005

101104

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
Содержание 1 Содержание2 Содержание3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)1 2 3 4 5 12 13 14

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

6 7 8 9 10 11

744

процент 744 0

100 100 5 0

0 0 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100 5 0



5 0

6575400001310

0543081178700

0300300101005

101104

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней процент 72 5 0

30 31 5 0

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент

Доля обучающихся - 

призеров олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней от 

общего числа участников 

конкурсных мероприятий процент 744

5 0

744 75

744 100 100

75

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 75

процент 744

процент 744 0 0

100 100 5 0

0 0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении

очная6575400001310

0543081178700

0300500101000

101104

не указано Дети-инвалиды не указано Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года



0

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100

дети-

инвалиды не 

учавствовали 

в конкурсах, 

олимпиадах65процент 744 70

5

0 5

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

5 0

процент 744

процент 744 75 75

5 0100 100

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744

процент 744 0

100

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

100 5 0

0 0 0

5 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100

6575400001310

0543081178700

0100400101005

101105 

очная6575400001310

0543081178700

0300500101000

101104

не указано Дети-инвалиды не указано

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальнойй услуги:

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней процент 744 70 0 5 65

100 100 5 0

дети с ОВЗ не 

учавствовали 

в конкурсах, 

олимпиадах

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744

5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 75 75

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципа

льном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающе

е 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

значен

причина 

отклоне-

ния

6

наимено-вание код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 157 13

6575400001310

0543081178700

0100400101005

101105 



65754000013

10054308117

87000300300

10100510110

4

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

Число 

обучающихся 792 403 402 20 0

65754000013

10054308117

87000300500

10100010110

4

не указано Дети-инвалиды не указано очная

Число 

обучающихся Человек

Человек

2 2 0,1 0

65754000013

10054308117

87000100400

10100510110

5 

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Число 

обучающихся Человек

792

792 11 9 0,6 1,4

с 01.09.17- 5 

чел



Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2

1. Наименование муниципальной услуги
11.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
Содержание 1 Содержание2 Содержание3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя1 2 3 4 5 12 13 14

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

6 7 8 9 10 11

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744

процент 744 0

100 100 5 0

0 0 0

5 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

6575400001310

0543081179100

0300300101009

101103

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная



Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней

Доля обучающихся - 

призеров олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней от 

общего числа участников 

конкурсных мероприятий процент 744

процент 744 75

30 27 5 0

80 5 0

5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент 744

процент 744 75

70 70 7 0

75 5 0

5 0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744 100 100

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

6575400001310

0543081179100

0300300101009

101103

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

6575400001310

0543081179100

0300500201003

101103

не указано Дети-

инвалиды



Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744

процент 744 100

100 100 10 0

100 5 0

5 0

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744

процент 744 0

100 100 5 0

0 0 0

5 0

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100

процент 744 70 67 5 0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

6575400001310

0543081179100

0300500101004

101103

не указано Дети-инвалиды не указано очная

6575400001310

0543081179100

0300500201003

101103

не указано Дети-

инвалиды



Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100 10 0

5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

6575400001310

0543081179100

0300500101004

101103

не указано Дети-инвалиды не указано очная

6575400001310

0543081179100

0100400101009

101103

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

744 0 0 0 0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744 100 100 5 0

процент

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100 5 0

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100 5 0



Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744

процент 744 0

100 100 5 0

0 0 0

5 0

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100

Доля обучающихся - 

призеров олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней от 

общего числа участников 

конкурсных мероприятий процент 744

процент 744 80

40 37 5 0

85 5 0

6575400001310

0543081179100

0200300101000

101103

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная

6575400001310

0543081179100

0100400101009

101103

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75 5



5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент 744

процент 744 75

0 0 0 0

75 5 0

5 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744 100 100

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744

процент 744 100

100 100 5 0

100 5 0

6575400001310

0543081179100

0300300109001

101103

не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано заочная

6575400001310

0543081179100

0200300101000

101103

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальнойй услуги:

5 0

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в 

образовательном учреждении процент 744

процент 744 0

100 100 5 0

0 0 0

5 0

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги процент 744

процент 744 100

75 75 5 0

100 5 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

6575400001310

0543081179100

0300400109009

101103

не указано Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано заочная

6575400001310

0543081179100

0300300109001

101103

не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано заочная



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверж-

дено 

в 

муниципа

льном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

65754000013

10054308117

91000300300

10100910110

3

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

Число 

обучающ

ихся Человек 792 193 182 9,7 0

65754000013

10054308117

91000300500

20100310110

3

не указано Дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Число 

обучающ

ихся Человек 792 1 1 0,05 0

65754000013

10054308117

91000300500

10100410110

3

не указано Дети-

инвалиды

не указано очная

Число 

обучающ

ихся Человек 792 2 2 0,1 0

0

65754000013

10054308117

91000100400

10100910110

3

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Число 

обучающ

ихся Человек 0

с 01.09.17- 3 

чел 792 0 1



65754000013

10054308117

91000200300

10100010110

3

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

Число 

обучающ

ихся Человек 792 179 200 9 0

65754000013

10054308117

91000300300

10900110110

3

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано заочная

Число 

обучающ

ихся Человек 792 12 11 0,6 0,4

с 01.09.17- 

10 чел

0,05

65754000013

10054308117

91000300400

10900910110

3

не указано Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано заочная

-0,05

с 01.09.17- 0 

чел 

Число 

обучающ

ихся Человек 792 1 1



Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100 5

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в образовательном 

учреждении процент 744 100 100 5 0

12 13 14

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент 744 0 0 0 0

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

1 2 3 4 5

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

код

Содержание 1 Содержание2 Содержание3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

6575400001310

0543081179400

0300500201000

101102

не указано Дети-

инвалиды

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3

1. Наименование муниципальной услуги
11.794.0



6575400001310

0543081179400

0200300101007

101102

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в образовательном 

учреждении

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент

0 0 0 0

процент 744

744

100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги процент

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен процент 744 100 100 5

744 75 75 5

0

0

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100 5

100 5 0

100 100 5 0

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней процент 744 80 84 5 0

744

6575400001310

0543081179400

0300500201000

101102

не указано Дети-

инвалиды

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная



6575400001310

0543081179400

0200300101007

101102

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

6575400001310

0543081179400

0200500101002

101102

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-инвалиды очнаяне указано

Доля обучающихся - призеров 

олимпиад, конкурсов 

школьного, муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней от 

общего числа участников 

конкурсных мероприятий процент 744 40 40 5 0

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 400 400 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75 5 0

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен процент 744 100 100 5 0

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент 744 0 0 0 0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в образовательном 

учреждении процент 744 100 100 5 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100 5 0



6575400001310

0543081179400

0200500101002

101102

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-инвалиды очнаяне указано

6575400001310

0543081179400

0300300109008

101103

не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано заочная

Доля обучающихся - 

участников олимпиад, 

конкурсов школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней процент 744 70 50 5 15

из детей-

инвалидов 

учавствовал 

1 ученик

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75 5 0

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен процент 744 100 100 5 0

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент 744 0 0 0 0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в образовательном 

учреждении процент 744 100 100 5 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100 5 0



6575400001310

0543081179400

0300300109008

101103

не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано заочная

6575400001310

0543081179400

0300400109006

101103

не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано заочная

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75 5 0

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен процент 744 100 100 5 0

Доля обучающихся, не 

успевающих по итогам 

учебного года процент 744 0 0 0 0

Доля аттестованных 

педагогов, от количества 

педагогов подлежащих 

аттестации в образовательном 

учреждении процент 744 100 100 5 0

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию в течении 

последних 3 лет процент 744 100 100 5 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальнойй услуги:

6575400001310

0543081179400

0300400109006

101103

не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано заочная

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования от общего 

количества процент 744 100 100 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги процент 744 75 75 5 0

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен процент 744 100 100 5 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципа

льном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающе

е 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

значен

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

65754000013

10054308117

94000300500

20100010110

2

не указано Дети-

инвалиды

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Число 

обучающихся Человек 792 1 1 0,05 0



65754000013

10054308117

94000200300

10100710110

2

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

Число 

обучающихся Человек 792 105 94 5,3 5,7

с 01.09.17- 

72 чел 

65754000013

10054308117

94000200500

10100210110

2

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-

инвалиды

не указано очная

Число 

обучающихся Человек 792 1 1 0,05 0

21 1

65754000013

10054308117

94000300300

10900810110

3

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано заочная

Число 

обучающихся

Число 

обучающихся Человек 792 20

0 0

0

65754000013

10054308117

94000300400

10900610110

3

не указано Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано заочная

Человек 792 0 0



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

6575400001310

05430811Г4200

2800300701007

100102

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

80 80 5 0процент 744

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 

11.Г42.0программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
Содержание 1 Содержание2 Содержание3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами от общего 

количества детей школьного 

возраста (от 5 до 18 лет) в 

Полевском городском 

округе процент 744 9,57 9,57 5 0

Уровень удовлетворенности 

потребителей, качеством 

оказанной муниципальной 

услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальнойй услуги:

не указано Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

6575400001310

05430811Г4200

0500300701004

100102

не указано Дети-

инвалиды

не указано очная

5 0

6575400001310

05430811Г4200

3000300701003

100102

Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами от общего 

количества детей школьного 

возраста (от 5 до 18 лет) в 

Полевском городском 

округе процент 744 0,07 0,07

Уровень удовлетворенности 

потребителей, качеством 

оказанной муниципальной 

услуги процент 744 80

0,11 5 0

Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами от общего 

количества детей школьного 

возраста (от 5 до 18 лет) в 

Полевском городском 

округе процент 744 0,11

Уровень удовлетворенности 

потребителей, качеством 

оказанной муниципальной 

услуги процент 744 80 80 5 0

80 5 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципа

льном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающе

е 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

значен

причина 

отклоне-

ния

коднаимено-вание
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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



65754000013

1005430811Г

42002800300

70100710010

2

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная

Число человеко-

часов 

пребывания человеко-час 593 51037 68320 2552 0

65754000013

1005430811Г

42003000300

70100310010

2

не указано Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Число человеко-

часов 

пребывания человеко-час 593 638 542 32 64

с 01.09.17- 

350 чел.час 

65754000013

1005430811Г

42000500300

70100410010

2

не указано Дети-

инвалиды

не указано очная

Число человеко-

часов 

пребывания человеко-час 593 406 345 20 41

с 01.09.17- 

224 чел.час 



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

в интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

141 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5 8

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

наимено-вание 

показа-

теля(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

11 129 106 7 134




