ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 902/552 бу-2018
на 2018
год и на плановы й период
2019 и 2020 годов

736

КОДЫ

г.

на 01 апреля 2018

Дата

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа №6

01.00.2018

Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Деятельность прочих мест для проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
55.23
85.32

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из
общероссийского базового (отраслевого) и (или) регионального перечней)

Периодичность

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

Часть 1. Сведения об оказы ваемы х муниципальны х услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому) или
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
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Наименование
показателя

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения
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Уникальный
номер
реестровой
записи

1
25701000013101
5
36031179400020
0
30011600010110
3

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2
образовательн
ая программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

7

утверждено
утверв
ждено
муниисполв
ципаль- нено
мунином
на
Наименование
Кодпо ОКЕИ
ципальзадаотчетном
нии
ную
задана
дату
нии
отчетна год
ную
дату
8
9
10
11
12

причина
отклонения

13

14

15

Укомплектованност
ь кадрами

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

%

744

5,00

5,00

13 20,0%

75,00

75,00

84 20,0%

Доля родителей
законных
(законных
представителе
представителей)
й
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
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допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение
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Доля
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
учащихся средней
школы на действия
работников
образовательной
организации

%

744

0,00

0,00

0 20,0%

Полнота
реализации
образовательных
программ среднего
общего
образования

%

744

98,00

98,00

100 20,0%

Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
образовательную
программу
среднего общего
образования и
допущенных к
государственной
итоговой
аттестации

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

Доля выпускников
общеобразователь
ной организации,
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании
Доля педагогов
средней школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

не
менее
95

не
менее
95

0 20,0%

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Доля педагогов
средней школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
календарный год

%

744

33,00

33,00

100 20,0%
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25701000013101
5
36031179400030
0
30011600910110
2

не указано

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

не указано

Очнная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Количество
правонарушений,
совершенных
учащимися
средней школы
образовательной
организации

Единица

Доля учащихся,
обучающихся по
программам
углубленного
уровня, ставших
призерами и
победителями
различных этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников

%

Укомплектованност
ь кадрами
Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

0,00

0,00

0 20,0%

744

5,00

5,00

5 20,0%

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

%

744

5,00

5,00

13 20,0%

75,00

75,00

84 20,0%

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

26.12.2017 12:20 SNV
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Доля
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
учащихся средней
школы на действия
работников
образовательной
организации

%

744

0,00

0,00

0 20,0%

Полнота
реализации
образовательных
программ среднего
общего
образования

%

744

98,00

98,00

100 20,0%

Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
образовательную
программу
среднего общего
образования и
допущенных к
государственной
итоговой
аттестации

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

Доля выпускников
общеобразователь
ной организации,
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании
Доля педагогов
средней школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

95

95

0 20,0%

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Доля педагогов
средней школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
календарный год

%

744

33,00

33,00

100 20,0%
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Количество
правонарушений,
совершенных
учащимися
средней школы
образовательной
организации

Единица

Доля учащихся,
обучающихся по
программам
углубленного
уровня, ставших
призерами и
победителями
различных этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников

%

744

0,00

0,00

0 20,0%

5,00

5,00

5 20,0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
25701000013101
5
36031179400020
0
30011600010110
3

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2
образовательн
ая программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
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3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

4
не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

утверждено
в
муниНаименование
КодпоОКЕИ
ципальном задании
на год

7

8

9

Число
обучающихся

человек

792

10

43,0

значение
утверждено
в
муниисполципаль- нено
ном
на
задаотчетнии
ную
на
дату
отчетную
дату
11
12

43,0

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее
придопус- чина
тимое откло(воз- нения
можное)
отклонение
14

15

Разме
р
платы
(цена,
тариф
)

16

42 10,0%
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25701000013101
5
36031179400030
0
30011600910110
2

не указано

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

не указано

Очнная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Число
обучающихся

человек

792

Раздел 2

50,0

50,0

49

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому) или
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
3
25701000013101 адаптированна обучающиеся с
5
я
ограниченными
36031179100010 образовательн возможностями
0
ая программа здоровья (ОВЗ)
40011600210110
2

26.12.2017 12:20 SNV

4
не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

7

утверждено
в
муниНаименование
Кодпо ОКЕИ
ципальном
задании
на год
8

9

10

значение
утверждено
в
муниисполципаль- нено
ном
на
задаотчетнии
ную
на
дату
отчетную
дату
11
12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

13

14

15
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Укомплектованност
ь кадрами

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

%

744

5,00

5,00

12 5,0%

85,00

85,00

87 20,0%

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

26.12.2017 12:20 SNV

Отсутствие
обоснованных
письменных жалоб
родителей
(законных
представителей)
учащихся основной
школы на действия
работников
образовательной
организации

%

744

Не <
0,00

Не <
0,00

Полнота
реализации
образовательных
программ
основного общего
образования

%

744

98,00

98,00

100 20,0%

Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразователь
ную программу
основного общего
образования и
допущенных к
государственной

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

0
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Доля выпускников
общеобразователь
ной организации,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании
Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

95,00

95,00

0 20,0%

%

744

50,00

50,00

91 20,0%

Доля педагогов
основной школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
календарный год

%

744

33,00

33,00

97 20,0%

Доля учащихся
основной школы
образовательной
организации,
обеспеченных
учебнометодическими
комплектами
общеобразователь
ной организацией
Количество
правонарушений,
совершенных
учащимися
основной школы
образовательной
организации

%

744

50,00

50,00

100 20,0%

0,00

0,00

0 20,0%

10,00

10,00

15,8 20,0%

Доля учащихся,
обучающихся в
основной школе
образовательной
организации,
ставших
победителями и
призерами
конкурсов
различного уровня

26.12.2017 12:20 SNV

Единица

%

744
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25701000013101
5
36031179100030
0
30011600210110
2

не указано

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

не указано

Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Укомплектованност
ь кадрами

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

%

744

5,00

5,00

12 20,0%

85,00

85,00

87 20,0%

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

26.12.2017 12:20 SNV

Отсутствие
обоснованных
письменных жалоб
родителей
(законных
представителей)
учащихся основной
школы на действия
работников
образовательной
организации

%

744

Не <
0,00

Не <
0,00

0 20,0%

Полнота
реализации
образовательных
программ
основного общего
образования

%

744

98,00

98,00

100 20,0%

Страница 10 из 22

26.12.2017 12:20 SNV

Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразователь
ную программу
основного общего
образования и
допущенных к
государственной
Доля выпускников
общеобразователь
ной организации,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании
Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

%

744

95,00

95,00

0 20,0%

%

744

50,00

50,00

91 20,0%

Доля педагогов
основной школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
календарный год

%

744

33,00

33,00

97 20,0%

Доля учащихся
основной школы
образовательной
организации,
обеспеченных
учебнометодическими
комплектами
общеобразователь
ной организацией
Количество
правонарушений,
совершенных
учащимися
основной школы
образовательной
организации

%

744

50,00

50,00

100 20,0%

0,00

0,00

0 20,0%

Единица
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25701000013101
5
36031179100030
0
30021600110110
2

не указано

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

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Доля учащихся,
обучающихся в
основной школе
образовательной
организации,
ставших
победителями и
призерами
конкурсов
различного уровня

%

744

10,00

10,00

15,8 20,0%

Укомплектованност
ь кадрами

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

%

744

5,00

5,00

12 20,0%

85,00

85,00

87 20,0%

Не <
0,00

Не <
0,00

0 20,0%

Доля родителей
законных
(законных
представителе
представителей)
й
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Отсутствие
обоснованных
письменных жалоб
родителей
(законных
представителей)
учащихся основной
школы на действия
работников
образовательной
организации
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%

744
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Полнота
реализации
образовательных
программ
основного общего
образования

%

744

98,00

98,00

100 20,0%

Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразователь
ную программу
основного общего
образования и
допущенных к
государственной
Доля выпускников
общеобразователь
ной организации,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании
Доля педагогов
основной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

%

744

95,00

95,00

0 20,0%

%

744

50,00

50,00

91 20,0%

Доля педагогов
основной школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
календарный год

%

744

33,00

33,00

97 20,0%

Доля учащихся
основной школы
образовательной
организации,
обеспеченных
учебнометодическими
комплектами
общеобразователь
ной организацией

%

744

50,00

50,00

100 20,0%
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Количество
правонарушений,
совершенных
учащимися
основной школы
образовательной
организации

Единица

Доля учащихся,
обучающихся в
основной школе
образовательной
организации,
ставших
победителями и
призерами
конкурсов
различного уровня

%

744

0,00

0,00

0 20,0%

10,00

10,00

15,8 20,0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
3
25701000013101 адаптированна обучающиеся с
5
я
ограниченными
36031179100010 образовательн возможностями
0
ая программа здоровья (ОВЗ)
40011600210110
2
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4
не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

утверждено
в
муниНаименование
КодпоОКЕИ
ципальном задании
на год

7

8

9

Число
обучающихся

человек

792

10

9,0

значение
утверждено
в
муниисполципаль- нено
ном
на
задаотчетнии
ную
на
дату
отчетную
дату
11
12

9,0

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее
придопус- чина
тимое откло(воз- нения
можное)
отклонение
14

15

Разме
р
платы
(цена,
тариф
)

16

9 10,0%

Страница 14 из 22

25701000013101
5
36031179100030
0
30011600210110
2

25701000013101
5
36031179100030
0
30021600110110
2

не указано

не указано

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

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

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

Число
обучающихся

человек

792

411,0

411,0

412 10,0%

Число
обучающихся

человек

792

2,0

2,0

2 10,0%

Раздел 3

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому) или
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
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Наименование
показателя

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения
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Уникальный
номер
реестровой
записи

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
3
25701000013101 адаптированна обучающиеся с
5
я
ограниченными
36031178700010 образовательн возможностями
0
ая программа здоровья (ОВЗ)
40011600810110
3

4
не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

7

утверждено
утверв
ждено
муниисполв
ципаль- нено
мунином
на
Наименование
Кодпо ОКЕИ
ципальзадаотчетном
нии
ную
задана
дату
нии
отчетна год
ную
дату
8
9
10
11
12

причина
отклонения

13

14

15

Укомплектованност
ь кадрами

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

%

744

5,00

5,00

22 20,0%

85,00

85,00

86 20,0%

98,00

98,00

100 20,0%

Доля родителей
законных
(законных
представителе
представителей)
й
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Полнота
реализации
общеобразователь
ных программ
начального общего
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допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

%

744
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Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
общеобразователь
ные программы
текущего учебного
года и
переведенных в
следующий класс
Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
образовательную
программу
начального общего
образования и
переведенных на
уровень основного
общего
образования

%

744

98,00

98,00

0 20,0%

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

Доля педагогов
начальной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

30,00

30,00

74 20,0%

Доля педагогов
начальной школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
отчетный период

%

744

33,00

33,00

100 20,0%

Доля учащихся
начальной школы
образовательной
организации,
обеспеченных
учебнометодическими
комплектами
общеобразователь
ной организации

%

744

100,00

100,00

100 20,0%
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Количество
законных
обоснованных
представителе
письменных жалоб
й
родителей
(законных
представителей)
учащихся
начальной школы
на действия
работников
образовательной
организации
25701000013101
5
36031178700030
0
30011600810110
2

не указано

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

не указано

Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

0,00

0 20,0%

Укомплектованност
ь кадрами

%

744

100,00

100,00

100 20,0%

Удельный вес
численности
молодых
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
от общего
количества
педагогических
работников

%

744

5,00

5,00

22 20,0%

85,00

85,00

86 20,0%

98,00

98,00

100 20,0%

Доля родителей
законных
(законных
представителе
представителей)
й
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Полнота
реализации
общеобразователь
ных программ
начального общего
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0,00

%

744
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Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
общеобразователь
ные программы
текущего учебного
года и
переведенных в
следующий класс
Доля учащихся,
освоивших в
полном объеме
образовательную
программу
начального общего
образования и
переведенных на
уровень основного
общего
образования

%

744

98,00

98,00

0 20,0%

%

744

100,00

100,00

0 20,0%

Доля педагогов
начальной школы,
имеющих высшее
образование по
педагогической
специальности
либо иное высшее
образование и
соответствующую
курсовую
переподготовку

%

744

30,00

30,00

74 20,0%

Доля педагогов
начальной школы
образовательной
организации,
повысивших
квалификацию за
отчетный период

%

744

33,00

33,00

100 20,0%

Доля учащихся
начальной школы
образовательной
организации,
обеспеченных
учебнометодическими
комплектами
общеобразователь
ной организации

%

744

100,00

100,00

100 20,0%
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Количество
законных
обоснованных
представителе
письменных жалоб
й
родителей
(законных
представителей)
учащихся
начальной школы
на действия
работников
образовательной
организации

0,00

0,00

0 20,0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
3
25701000013101 адаптированна обучающиеся с
5
я
ограниченными
36031178700010 образовательн возможностями
0
ая программа здоровья (ОВЗ)
40011600810110
3

25701000013101
5
36031178700030
0
30011600810110
2

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

4
не указано

не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

утверждено
в
муниНаименование
КодпоОКЕИ
ципальном задании
на год

7

8

9

Число
обучающихся

человек

792

10

4,0

значение
утверждено
в
муниисполципаль- нено
ном
на
задаотчетнии
ную
на
дату
отчетную
дату
11
12

4,0

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее
придопус- чина
тимое откло(воз- нения
можное)
отклонение
14

15

Разме
р
платы
(цена,
тариф
)

16

4 10,0%

Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения
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Число
обучающихся

человек

792

Раздел 4

495,0

495,0

490 10,0%

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги

11.Г42.0

базовому (отраслевому) или
региональному перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
25701000013101
5
360311Г4200100
0
30071600010010
4

________
________
________
________
________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2
не указано
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3
не указано

4
не указано

5
Очная с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционных
образовательн
ых технологий
и электронного
обучения

6

Наименование
показателя

7

утверждено
в
муниНаименование
Кодпо ОКЕИ
ципальном
задании
на год
8

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

9

10

75,00

значение
утверждено
в
муниисполципаль- нено
ном
на
задаотчетнии
ную
на
дату
отчетную
дату
11
12

75,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

13

14

15

91 20,0%
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