
Виды деятельности муниципального  учреждения 

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

о выполнении муниципального задания

на 20 16 г. и на плановый период 20 и 20 18 годов

ОТЧЕТ 

17

от "09" января 2017 года

Периодичность год

(указывается в соотвествии с периодичностью предоставления отчета  о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

5

1178700030100010

1000101

1

Вид муниципального  учреждения

Показатель качества муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Средняя общеобразовательная школа №12" Партизанского городского округа

общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Среднее  общее образование, дополнительное образование

реализация основных общеобразовательных программ

Наименование муниципального учреждения : муниципальное бюджетное общеобразовательное 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

утверждено в 

муниципальном 

задании за год

допустимое 

(возможное) 

отклонение значение

причина 

отклонения

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значениекод

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

1. Наименование муниципальной  услуги:

физические лица 

начального общего образования                                                                    

9 11

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения

(наименование 

показателя)

2

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

14

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 8

исполнено на 

отчетную дату

763

наименование 

показателя

10 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1



2

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги:

Раздел 

единица 

5%

13

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

за год

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

5%

Показатель объема 

муниципальной услуги

5. Доля своевременно 

устранённых 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

0000000000005301

1481178700030100

0101000101201

образовательная 

программа 

начального общего 

образования

физические лица общеобразовательная 

организация

%очная 1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

100

100

100 1003. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

очреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

744

14

642 0

уменьшение количества классов ( переход в среднее 

звено; набран один первый класс)

5%

5%

5%

100

исполнено 

на 

отчетную 

дату

12

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение

причина отклонения

744

744

100

%

105 6 7 8

отклонение 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

1

85%

0000000000005301

1481178700030100

0101000101201

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

% 744

бесплатночеловек

85

15

0

9
792 140

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1179100030100010

1004101

Уникальный номер

2

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

135

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1. Наименование муниципальной  услуги: реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наимено-

вание 

показателя)

число 

обучающихся

наимено-

вание
код

112 3 4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 



3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

5%

5%

5%

5%

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

10 11 14

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

1179100030100010

1004101

7 8 9

утверждено в 

муниципальном 

задании за год

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

причина 

отклонения

по базовому

(отраслевому) перечню

12 13

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

100 100

100

2. Полнота реализации 

основной 

обеобразовательной 

программы основного 

общего образования

%

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 85744

100 99,7744

основного общего образования                                                                    

744

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

6

код

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

очреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

% 744

наимено-

вание

образовательная 

программа 

основного общего 

образования

физические лица общеобразовательная 

организация

очная

2 3 4

место обучения

0000000000005301

1481179100030100

0101004101201

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй  

ступени общего 

образования

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

причина отклонения

12 13

причина 

отклонения

по базовому

(отраслевому) перечню

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

5. Доля своевременно 

устранённых 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

10 11 14

151 2 3 4 5 6 7 8 9
бесплатно

0

число 

обучающихся

11 12 13

0единица 

0000000000005301

1481179100030100

0101004101201

642

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги

14

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

за год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение

отклонение 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема 

муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
наимено-

вание 

показа-

теля(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10

наимено-

вание
код

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

человек 792 134 146 5%

1 2 3 4 5 6 8 9

0000000000005301

1481179100030100

0101004101201

1. Наименование муниципальной  услуги: реализация основных общеобразовательных программ
1179400030100010

1001101среднего общего образования                                                                    

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании за год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение значение

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер

3

физические лица 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

7



5

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги:

5%

744 100 100

85

100 100

100 100 5%

5%

13

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744

5. Доля своевременно 

устранённых 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

единица 

5%85

642 0 0

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

за год

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

1 2 3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение

отклонение 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

причина отклонения

6

0000000000005301

1481179400030100

0101001101201

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования

физические лица общеобразовательная 

организация

очная 1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования

% 744

2. Полнота реализации 

основной 

обеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

% 744

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

очреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

число 

обучающихся

человек 792

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

15
0000000000005301

1481179400030100

0101001101201

бесплатно36 34 5% окончание школы,  малочисленный набор в 10 класс

7 8 9 10 11 12 14
0,50%
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Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги:

Директор МБОУ "СОШ № 12" ПГО /Е.М. Магарламова/

09 января 2017г.

количество 

человек

человек 792

5 6 7 8 91 2 3 4

0000000000005301

1481002800000000

0002005101201

причина отклонения

10 11 12 13 14 15

155 155  бесплатно

наимено-

вание
код(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

за год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение

отклонение 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

категория 

потребителей

место обучения

справочник 

периодов 

пребывания
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной  услуги: организация отдыха детей и молодёжи

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Уникальный номер
1002800000000000

2005101по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании за год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение значение

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

код

виды 

образовательных 

программ

13 14
0000000000005301

1481002800000000

0002005101201

физические лица общеобразовательная 

организация

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

4

10 11 12
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8



9



10



11



12



13



14


