
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):

Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
13 13 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
95 100 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
1 1 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10 Является учеником 2  класса

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 100 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
0 0 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
0 0 25

Показатели муниципальной 

услуги (работы)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения показателя 

муниципальной услуги (работы) от 

утвержденного значения

Муниципальное общеобразоватеьной учреждение средняя общеобразовательная школа № 15

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),не 

указано,Очная

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

1

2

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 

условия оказания муниципальной услуги (работы)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

        (наименование муниципального учреждения)

за отчетный период с 01.01.2018  по 30.06.2018
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

№ п/п 

услуг

и 

(рабо-

ты)

Наименование/единица измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде

(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %)

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не указано,не 

указано,очная

4

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,очная



Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели муниципальной 

услуги (работы)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения показателя 

муниципальной услуги (работы) от 

утвержденного значения

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 

условия оказания муниципальной услуги (работы)

№ п/п 

услуг

и 

(рабо-

ты)

Наименование/единица измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде

(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %)

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
468 464 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 95 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек

1 2 10 90
Переведен на индивидуальное обучение 

на дому на основании заключения ВК  и 

заявления родителей

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10 Являются учениками 1-3 классов

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 100 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек

4 8 10 90 Переведены на адаптированую 

образовательную программу на основании 

заключений ПМПК и заявлений родителей

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 100 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек

3 4 10 23 Переведен на индивидуальное обучение 

на дому на основании заключения ВК, 

заключения ПМПК  и заявления родителей

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
95 100 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
22 22 10

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10 Не являются учениками 9-ого класс

5

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

не указано,не указано,не 

указано,Очная

6

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

не указано,не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,Очная

7

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

адаптированная образовательная 

программа,не указано,не 

указано,Очная

8

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

адаптированная образовательная 

программа,не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,Очная

9

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не указано,Очная



Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели муниципальной 

услуги (работы)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения показателя 

муниципальной услуги (работы) от 

утвержденного значения

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 

условия оказания муниципальной услуги (работы)

№ п/п 

услуг

и 

(рабо-

ты)

Наименование/единица измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде

(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %)

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
95 95 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

0 0 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
581 565 10

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 99 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 95 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

0 0 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек

3 7 10 123

4 человека переведены во втором 

полугодии 2017-2018 учебного года на 

индивидуальное обучение на дому на 

основании заключения ВК  и заявления 

родителей

Показатель 

качества № 1 

 Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 100 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
79 79 10

9

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не указано,Очная

10

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,Очная

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

не указано,не указано,не 

указано,Очная

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

не указано,не указано,не 

указано,Очно-заочная

13

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

не указано,не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,Очная

12

14

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не указано,Очная

11



Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели муниципальной 

услуги (работы)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения показателя 

муниципальной услуги (работы) от 

утвержденного значения

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 

условия оказания муниципальной услуги (работы)

№ п/п 

услуг

и 

(рабо-

ты)

Наименование/единица измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде

(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %)

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
95 95 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

0 0 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
49 61 10 14

Прибытие учащихся из других 

образовательных учреждений в течение 

учебного года.

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

100 100 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

95 95 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

0 0 25

Показатель 

объема № 1 

Число обучающихся /Человек
0 0 10

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении данного уровня 

образования/Процент

0 0 10

Показатель 

качества № 2 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент
0 0 25

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие.

14

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не указано,Очная

15

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение),не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,Очная

18

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано,не 

указано,проходящие обучение 

по состоянию здоровья на 

дому,Очная

16

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано,не указано,не 

указано,Очная

17

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано,не указано,не 

указано,Очно-заочная

Периодичность предоставления информации, установленной пунктом 2 настоящего раздела: 1 раз в полугодие.



Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели муниципальной 

услуги (работы)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения показателя 

муниципальной услуги (работы) от 

утвержденного значения

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 

условия оказания муниципальной услуги (работы)

№ п/п 

услуг

и 

(рабо-

ты)

Наименование/единица измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде

(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %)

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания, информации установленной пунктом 2 настоящего раздела, а также предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год:

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

директор МОУ СОШ № 15 Васильева С.Г.

МП

(показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждений и планов ФХД учреждений)

до 20 июля 2018 года - отчет за 1 полугодие 2018 года,

до 20 декабря 2018 года - предварительный отчет за 2018 год,

до 15 января 2019 года - за 2018 год.

Наряду с полугодовой и годовой отчетностью представляется информация, установленная пунктом 2 настоящего раздела, а также предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год, предоставляемый по форме, установленной пунктом 4.1 настоящего раздела.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания :  не установлены.


