
Приложение N 1

к муниципальному заданию

 на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

85.12

85.13

85.14

85.41

Раздел

                                            

Отчет за I полугодие о выполнении муниципального задания

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 2

Виды деятельности муниципального учреждения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

1. Наименование муниципальной услуги

начальное общее образование по ОКВЭД 

основное общее образование по ОКВЭД 

среднее общее образование по ОКВЭД 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация дополнительных общеразвивающих программ по ОКВЭД 

Периодичность 1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

2. Уникальный номер муниципальной услуги

(по ведомственному перечню)

11.787.0



Уникальный номер реестровой 

записи

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

уровень освоения обуч. обр. 

программы

% 100 100

полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

доля родителей (законных 

предс.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

доля своевременно устр. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

уровень освоения обуч. обр. 

программы

% 100 100

полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

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

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно - 

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

11788004500100001009100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная не указано

11788004300100001001100 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся, за 

исключением 

детей - инвалидов 

и инвалидов

не указано очная не указано

11787000100400101005101101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано очная не указано



доля родителей (законных 

предс.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

доля своевременно устр. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

уровень освоения обуч. обр. 

программы

% 100 100

полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

доля родителей (законных 

предс.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

доля своевременно устр. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

11787000301000201009101101 не указано очная не указано

11787000100400101005101101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано очная не указано

11787000100500101002101101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети - инвалиды не указано очная не указано

11787000301000109002101101 не указано не указано не указано заочная не указано



Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 100 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

11787000301000109002101101 не указано не указано не указано заочная не указано

11787000301000105006101101 не указано не указано не указано очно - заочная не указано

11787000300300101005101101 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей - 

инвалидов

не указано очная не указано

11787000301000301008101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано



Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

11788004500100001009100

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно - 

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

не указано очная не указано число обуч. чел. 0 0

11788004300100001001100

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся за 

исключением 

детей - инвалидов 

и инвалидов

не указано очная не указано число обуч. чел. 5 2 1 чел. (5%) 2 чел. (40%)

В связи с 

выбытием 

обучающихся в 

другие 

образовательные 

учреждения.

11787000100400101005101101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано очная не указано число обуч. чел. 8 17
Прохождение 

ПМПК

11787000301000201009101101

не указано

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано число обуч. чел. 1 1

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

11787000301000301008101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги



11787000100500101002101101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети - инвалиды

не указано очная не указано число обуч. чел. 0 0

11787000301000109002101101
не указано не указано не указано заочная не указано число обуч. чел. 0 0

11787000300300101005101101

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей - 

инвалидов

не указано очная не указано число обуч. чел. 572 550

Увеличение 

количества детей с 

ОВЗ

11787000301000105006101101
не указано не указано не указано

очно-заочная
не указано число обуч. чел. 0 0

11787000301000301008101101 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано число обуч. чел. 0 0

Раздел

                                            

Уникальный номер реестровой 

записи

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 011791000301000109006101101 не указано не указано не указано заочная не указано

2. Уникальный номер муниципальной услуги

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

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

(по ведомственному перечню)

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги



Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством  

пред. услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 100 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

11791000301000109006101101 не указано не указано не указано заочная не указано

11791000301000105000101101 не указано не указано не указано очно - заочная не указано

11791000301000301002101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано

11791000100400101009101101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

не указано очная не указано



Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 100 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством  

пред. услуги

% 0 90

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 100 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

11791000100500101006101101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети - инвалиды не указано очная не указано

11791000100400101009101101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

не указано очная не указано

11791000300300101009101101 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей - 

инвалидов

не указано очная не указано

11791000301000201003101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано



Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

11791000301000109006101101 не указано не указано не указано заочная не указано число обуч. чел. 0 0

11787000301000105000101101 не указано не указано не указано очно - заочная не указано число обуч. чел. 0 0

11791000301000301002101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано число обуч. чел. 0 0

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

11791000301000201003101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

11791000201000101005101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано



11791000100400101009101101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

не указано очная не указано число обуч. чел. 28 25

11791000300300101009101101 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей - 

инвалидов

не указано очная не указано число обуч. чел. 468 454

11791000100500101006101101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети - инвалиды не указано очная не указано число обуч. чел. 0 1

11791000301000201003101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано число обуч. чел. 1 1

11791000201000101005101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 0 0

Раздел

                                            

Уникальный номер реестровой 

записи

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

11.794.0

(по ведомственному перечню)

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

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования

2. Уникальный номер муниципальной услуги



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

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

% 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

%
0 0

Полнота реализации обр. 

программы

%
0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

%
0 0

Полнота реализации обр. 

программы

%
0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

0 0

11794000301000109003101101 не указано не указано не указано заочная не указано

11794000301000201000101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

11794000301000105007101101 не указано не указано не указано очно - заочная не указано



Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 100 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

%
0 0

Полнота реализации обр. 

программы

%

0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

0 0

Уровень освоения обуч. обр. 

программы.

% 100 100

Полнота реализации обр. 

программы

% 100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

% 90 90

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100

11794000301000301009101101 не указано не указано

11794000300500101001101101 не указано дети - инвалиды не указано очная не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано

11794000201000101002101101 образовательная 

программа, 

обесп. 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано



наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

11794000301000109003101101 не указано не указано не указано заочная не указано число обуч. чел. 0 0

11794000301000201000101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано число обуч. чел. 0 0

11794000301000105007101101 не указано не указано не указано очно-заочная не указано число обуч. чел. 0 0

11794000300500101001101101 не указано дети - инвалиды не указано очная не указано число обуч. чел. 1 1

11794000301000301009101101 не указано не указано проходящие 

обучение в 

медицинских 

организациях

очная не указано число обуч. чел. 0 0

11794000201000101002101101 образовательная 

программа, 

обесп. 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 64 58 3 чел. (5%) 3 чел.  (5%) В связи с 

выбытием 

обучающихся в 

другие 

образовательные 

учреждения.

Раздел

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

4



                                            

Уникальный номер реестровой 

записи

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

Полнота реализации обр. 

программы

%
100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

95 95

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

100 100

Полнота реализации обр. 

программы

%
0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

0 0

Полнота реализации обр. 

программы

%
100 100

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  общеразвивающих программ  

2. Уникальный номер муниципальной услуги 11.Г42.0

(по ведомственному перечню)

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

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

11Г42001000300401000100101 не указано не указано художественной очная не указано

11Г42001000300501009100101 не указано не указано
туристско - 

краеведческой
очная не указано

11Г42001000300301001100101 не указано не указано
физкультурно 0 

оздоровительной
очная не указано



Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

95 95

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

100 100

Полнота реализации обр. 

программы
0 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

0 0 0

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

0 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

%
100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

95 95

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

100 100

Полнота реализации обр. 

программы
0 0 0

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

0 0 0

11Г42001000300101003100101 не указано не указано технической очная не указано

11Г42001000300301001100101 не указано не указано
физкультурно 0 

оздоровительной
очная не указано

11Г42001000300601008100101 не указано не указано
социально - 

педагогической
очная не указано

11Г42001000300201002100101 не указано не указано
естественнонауч

ной
очная не указано



Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

0 0 0

Полнота реализации обр. 

программы

%
100 100

Доля родителей (законных 

предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. 

услуги

%

95 95

Доля своевременно устран. 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

%

100 100

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

11Г42001000300701007100101 не указано не указано не указано очная не указано

11Г42001000300201002100101 не указано не указано
естественнонауч

ной
очная не указано



наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование показателя единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

11Г42001000300401000100101 не указано не указано художественной очная не указано не указано уч/ч 12708 6354

Данные указаны на 

30.06.2017      (I 

полугодие 2017)

11Г42001000300501009100101 не указано не указано
туристско - 

краеведческой
очная не указано не указано уч/ч 0 0

11Г42001000300301001100101 не указано не указано
физкультурно - 

спортивной
очная не указано не указано уч/ч 6768 3384

Данные указаны на 

30.06.2017      (I 

полугодие 2017)

11Г42001000300101003100101 не указано не указано технической очная не указано не указано уч/ч 0 0

11Г42001000300601008100101 не указано не указано
социально - 

педагогической
очная не указано не указано уч/ч 17604 8802

Данные указаны на 

30.06.2017      (I 

полугодие 2017)

11Г42001000300201002100101 не указано не указано
естественнонауч

ной
очная не указано не указано уч/ч 0 0

11Г42001000300701007100101 не указано не указано не указано очная не указано не указано уч/ч 37800 18900

Данные указаны на 

30.06.2017      (I 

полугодие 2017)

"03"июля 2017 г.

Уникальный номер реестровой 

записи

Директор Саблина Н.Н.

руководитель (уполномоченное лицо) подпись ФИО


