
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

 
на 2017 год и на плановый период 2018и 2019годов

от "_12_" _февраля_2018__ г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Николая Косникова» 
Виды деятельности муниципального учреждения: образование 
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация
Периодичность: до 01 марта года, следующего за отчетным

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
 1.Наименование  муниципальной  услуги:  предоставление  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам, в том числе по общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) классах
                                                                         
2. Категории потребителей муниципальной услуги: население в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18 лет                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                             Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение Значение Значение Значение Значение наименование единица измерения утверждено исполнено на допустимое отклонение, причина

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по Сводному
реестру

По ОКВЭД 80.10.2

По ОКВЭД 80.

По ОКВЭД

11.787.0



содержания
услуги 1

(наименование
показателя)

содержания
услуги 2

 (наименование
показателя)

содержания
услуги 3

 (наименование
показателя)

условия(формы)
оказания услуги

1
(наименование

показателя)

условия(формы)
оказания услуги

2
 (наименование

показателя)

показателя по ОКЕИ в
муниципал

ьном
задании на

год

отчетную дату (возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

отклонения

наименова
ние

код

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

000000000009
936000211787
000300300101

005101101

- Обучающиеся - Очная, очно-
заочная, заочная

- 001.Доля 
потребителей 
муниципальной 
услуги, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

процент 744 100 100 - - -

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

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
показате

ля)

_______
(наименовани
е показателя)

______
(наименовани
е показателя)

Значение
условия(фор

мы)
оказания
услуги 1

(наименован
ие

показателя)

Значение
условия(форм
ы) оказания

услуги 2
 (наименовани
е показателя)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

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

000000000009
936000211787
000300300101

005101101

- - - - - - человек 792 534 561 - 27 Поступило
много

учеников на
очно-заочную

форму
обучения

-

Раздел 2

 1.Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ (бесплатно)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
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3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
содержания

услуги 1
(наименование

показателя)

Значение
содержания

услуги 2
 (наименование

показателя)

Значение
содержания

услуги 3
 (наименование

показателя)

Значение
условия(формы)
оказания услуги

1
(наименование

показателя)

Значение
условия(формы)

оказания услуги 2
 (наименование

показателя)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на
год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

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

000000000009
936000211Г42
001000300701
007100101

- - - Очная - 001.Доля 
потребителей 
муниципальн
ой услуги, 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой 
образовательн
ой услуги

процент 744 100 100 - - -

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

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)

Значение
содержа

ния
услуги 1
(наимено

вание
показате

ля)

Значение
содержания

услуги 2
 (наименовани
е показателя)

Значение
содержания

услуги 3
 (наименовани
е показателя)

Значение
условия(фор

мы)
оказания
услуги 1

(наименован
ие

показателя)

Значение
условия(форм
ы) оказания

услуги 2
 (наименовани
е показателя)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

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

00000000000 - - - очная - Количество Человеко- 792 5075 5270 - 195 - -
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9936000211Г
42001000300
70100710010

1

человеко-
часов

час

Раздел 3                                                                             
1.  Наименование муниципальной услуги  Организация и проведение олимпиад, конкурсов,  мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих  способностей,  способностей  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,  творческой  деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности (Бесплатная)
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
содержания

услуги 1
(наименование

показателя)

Значение
содержания

услуги 2
 (наименование

показателя)

Значение
содержания

услуги 3
 (наименование

показателя)

Значение
условия(формы)
оказания услуги

1
(наименование

показателя)

Значение
условия(формы)

оказания услуги 2
 (наименование

показателя)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на
год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

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

000000000009
936000211034
100000000000
005101101

- - - - 001.Доля 
потребителей 
муниципальн
ой услуги, 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой 
образовательн
ой услуги

процент 744 100 100 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
содержания

услуги 1
(наименование

показателя)

Значение
содержания

услуги 2
 (наименование

показателя)

Значение
содержания

услуги 3
 (наименование

показателя)

Значение
условия(формы)
оказания услуги

1
(наименование

показателя)

Значение
условия(формы)

оказания услуги 2
 (наименование

показателя)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на
год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

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

000000000009
936000211034
100000000000
005101101

- - - - Количество 
участников 
мероприяти
я

Человек 792 30 98 68 Высокая
активность во
внеурочной

деятельности

-

Руководитель (уполномоченное лицо) _директор     ___________             __Цой О.Е.____
                                                                                              (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"12__" _февраля___ 2018__ г.
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