ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

2

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от « 19 » января 2018 г.

Коды
0506001
Дата
29.09.2017

Форма по ОКУД

по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

603Х7759

Наименование муниципального бюджетного
образовательного учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №14 города Каменск-Шахтинский
Виды деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Образование и наука
Вид муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального бюджетного образовательного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность: ежегодно до 19 января текущего года
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги
по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги характеризуюутвер- испол- допу- отклоне- причина
щий условия
наименование показателя единица измере- ждено
не- стимое ние, пре- отклонения
(формы) оказания
в му- но на (возмож-вышающее
ния муницинициотчетнуюное) от- допустипальной услуги
наименование Код по пальном
дату клоне- мое (возОКЕИ
наименование наименование показа- наименование наимено- наименовазадании
ние можное)
показателя
теля
показателя
вание ние показапоказатетеля
на год
значение
2

Не указано

6071900001
3113498011
1787000300
3001010051
01

117870003003001
01005101

3

4

Обучающиеся за
Не указано
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

ля
5

6

7

очная

-

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

не менее 95%

99

5%

0

14

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

процент

744

не менее 95%

100

5%

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание муниципальной
реестровой услуги
записи

1

Показатель,
характеризующий условия наимено- единица
(формы) оказа- вание
измерения
ния муниципоказапальной услуги теля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

не указано

очная

-

6071900001311 не указано обучающиеся
3498011178700
за исключением
0300300101005
обучающихся с
101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

наимено- наименовавание ние показапоказатетеля
ля
7

наимено- Код по
вание
ОКЕИ
показателя
8

Число обу- Человек
чающихся

792

Показатель
объема муниципальной услуги
утверж- исполнено допусти- отклонение, причина отдено в на
мое
превыша- клонения
муни- отчетную (возмож- ющее доципаль- дату
ное) от- пус-тимое
ном заклонение (возмождании
ное) значена год
ние
9

10

11

12

314

327

5%

0

13

Средний
размер
платы
(цена, тариф)

14
государственная (муниципальная) услуга
бесплатная

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по
базовому 117870001004002
01004101
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги характеризуюутвер- испол- допу- отклоне- причина
щий условия
наименование показателя единица измере- ждено
не- стимое ние, пре- отклонения
(формы) оказания
в му- но на (возмож-вышающее
ния муницинициотчетнуюное) от- допустипальной услуги
наименование Код по пальном
дату клоне- мое (возОКЕИ
наименование наименование показа- наименование наимено- наименовазадании
ние можное)
показателя
теля
показателя
вание ние показапоказатетеля
на год
значение
2

60719000013113
49801117870001 адаптирован00400201004101 ная образовательная программа

3

4

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

ля
5

очная

6

-

7

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

не менее 95%

100

5%

0

14

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

процент

744

не менее 95%

100

5%

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание муниципальной
реестровой услуги
записи

1

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

6071900001311
проходящие
3498011178700 адаптиро- обучающиеся с обучение по
0100400201004 ванная обра- ограниченными состоянию
101
зовательная возможностями здоровья на
дому
программа здоровья (ОВЗ)

Показатель,
характеризующий условия наимено- единица
(формы) оказа- вание
измерения
ния муниципоказапальной услуги теля
наимено- наименовавание ние показапоказатетеля
ля
5

6

очная

-

7

наимено- Код по
вание
ОКЕИ
показателя
8

Число обу- Человек
чающихся

792

Показатель
объема муниципальной услуги
утверж- исполнено допусти- отклонение, причина отдено в на
мое
превыша- клонения
муни- отчетную (возмож- ющее доципаль- дату
ное) от- пус-тимое
ном заклонение (возмождании
ное) значена год
ние
9

10

11

12

1

1

5%

0

13

Средний
размер
платы
(цена, тариф)

14
государственная (муниципальная) услуга
бесплатная

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги характеризуюутвер- испол- допу- отклоне- причина
щий условия
наименование показателя единица измере- ждено
не- стимое ние, пре- отклонения
(формы) оказания
в
муно
на (возмож-вышающее
ния мунициници- отчетнуюное) от- допустипальной услуги
наименование Код по пальном
дату клоне- мое (возОКЕИ
наименование наименование показа- наименование наимено- наименовазадании
ние можное)
показателя
теля
показателя
вание ние показапоказатетеля
на год
значение
2

Не указано

6071900001
3113498011
1787000300
3001010051
01

Уникальный номер
по базовому 11791000300300
(отраслевому) 101009101
перечню

3

4

Обучающиеся за
Не указано
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

ля
5

6

очная

-

7

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй ступени общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

не менее
95%

100

5%

0

14

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

процент

744

не менее
95%

100

5%

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание муниципальной
реестровой услуги
записи

1

Показатель,
характеризующий условия наимено- единица
(формы) оказа- вание
измерения
ния муниципоказапальной услуги теля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

не указано

очная

-

6071900001311 не указано обучающиеся
3498011178700
за исключением
0300300101005
обучающихся с
101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

наимено- наименовавание ние показапоказатетеля
ля
7

наимено- Код по
вание
ОКЕИ
показателя
8

Число обу- Человек
чающихся

792

Показатель
объема муниципальной услуги
утверж- исполнено допусти- отклонение, причина отдено в на
мое
превыша- клонения
муни- отчетную (возмож- ющее доципаль- дату
ное) от- пус-тимое
ном заклонение (возмождании
ное) значена год
ние
9

10

11

12

372

374

5%

0

13

Средний
размер
платы
(цена, тариф)

14
государственная (муниципальная) услуга
бесплатная

РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

117910003003001
01009101

Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги характеризуюутвер- испол- допу- отклоне- причина
щий условия
наименование показателя единица измере- ждено
не- стимое ние, пре- отклонения
(формы) оказания
в
муно
на (воз- вышаюния мунициници- отчет- мож- щее допальной услуги
наименование Код по
пальную ное) от- пустимое
ОКЕИ
наименование наименование показа- наименование наимено- наименованом за- дату клоне- (возможпоказателя
теля
показателя
вание ние показапоказатетеля
дании
ние ное) зналя
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
на год
чение

60719000013113 адаптирован49801117910001 ная образова00400201008101 тельная программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент

792

100

100

5%

0

процент

792

100

100

5%

0

процент

792

100

100

5%

0

процент

792

не менее
95%

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

процент

792

не менее
95%

100

5%

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание муниципальной
реестровой услуги
записи

1

Показатель,
характеризующий условия наимено- единица
(формы) оказа- вание
измерения
ния муниципоказапальной услуги теля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

очная

-

адаптирован60719000013113 ная образова49801117910001 тельная про00400201008101
грамма

наимено- наименовавание ние показапоказатетеля
ля
7

наимено- Код по
вание
ОКЕИ
показателя
8

Число обуча- Человек
ющихся

792

Показатель
объема муниципальной услуги
утверж- исполнено допусти- отклонение, причина отдено в на
мое
превыша- клонения
муни- отчетную (возмож- ющее доципаль- дату
ное) от- пус-тимое
ном заклонение (возмождании
ное) значена год
ние
9

10

11

12

2

2

5%

0

13

Средний
размер
платы
(цена, тариф)

14
государственная (муниципальная) услуга
бесплатная

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный номер
реестровой
записи

1

11794000300300101
006101

Показатель, характеризующий со- Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
держание муниципальной услуги характеризуюутвер- испол- допу- отклоне- причина
щий условия
наименование показателя единица измере- ждено
не- стимое ние, пре- отклонения
(формы) оказания
в
муно
на (возмож-вышающее
ния мунициници- отчетнуюное) от- допустипальной услуги
наименование Код по пальном
дату клоне- мое (возОКЕИ
наименование наименование показа- наименование наимено- наименовазадании
ние можное)
показателя
теля
показателя
вание ние показапоказатетеля
на год
значение
2

60719000013113 не указано
49801117940003
00300101006101

3

4

не указано
обучающиеся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов)

ля
5

очная

6

-

7

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении третей
ступени общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

100

100

5%

0

процент

744

не менее
95%

100

5%

0

14

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

процент

744

не менее
95%

100

5%

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание муниципальной
реестровой услуги
записи

1

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

не указано
6071900001311
3498011179400
0300300101006
101

обучающиеся не указано
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов)

Показатель,
характеризующий условия наимено- единица
(формы) оказа- вание
измерения
ния муниципоказапальной услуги теля
наимено- наименовавание ние показапоказатетеля
ля
5

6

очная

-

7

наимено- Код по
вание
ОКЕИ
показателя
8

Число обу- Человек
чающихся

792

Показатель
объема муниципальной услуги
утверж- исполнено допусти- отклонение, причина отдено в на
мое
превыша- клонения
муни- отчетную (возмож- ющее доципаль- дату
ное) от- пус-тимое
ном заклонение (возмождании
ное) значена год
ние
9

10

11

12

56

56

5%

0

13

Средний
размер
платы
(цена, тариф)

14
государственная (муниципальная) услуга
бесплатная

Руководитель (уполномоченное лицо)

_директор_
_______________ Татаринова М.А.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
« _________» __________________________________ 20___ г.
1)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

