
Приложение № 2 

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Ростовской области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного 

задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

 

 

на 2016  год и плановый период 2017 и 2018годов 

от «01 »  июня 20 16 г. 

 
 

Наименование  муниципального учреждения  

Азовского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Семибалковская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

 

 Виды деятельности муниципального учреждения  

 Азовского района (обособленного подразделения)         образовательная 

 

Вид муниципального учреждения  

Азовского районабюджетное 

(указывается вид  муниципального учреждения Азовского района из базового 

                                                                                                   (отраслевого)  перечня) 

Периодичность _________на 01.06.2016г___________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 

 

 

 

 Коды 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата  

по 

Сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 80.10.2 

По ОКВЭД 80.20.1 

По ОКВЭД 80.21.2 

  

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2)

 

РАЗДЕЛ __1___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ_______________ 

начального общего образования_ 

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова

-ние 

код 

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

606010000132146 

820411787000301 
0001010001011 

06 

Основная 

общеобразовательная 
программа 

начального общего 
образования  

  Очная  1.Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования по 

завершению первой 

ступени общего 
образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 787 000 

301 000 101 

 
000 101 
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      3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана. 

Абсолютный 

показатель 

 Соответствует Соответствует    

4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

 

 

 

 

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-

ние, 

превыша

-ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне

-ния 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

а-ние 

показател

я) 

наимено

-вание 

код 

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

60601000013214

6 

82041178700030

1 

00010100010110

6 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования. 

  Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 93 93 До 10%    

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ __2___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ_______________ 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 787 000 

301 000 201 

 
009 101 
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начального общего образования_ 

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова-

ние 

код 

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

606010000132146 
820411787000301 

000201009101103 

 

Основная 
общеобразовательная 

программа 

начального общего 
образования  

 На дому Очная  1.Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования по 

завершению первой 

ступени общего 
образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

      3.Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана. 

Абсолютный 
показатель 

 Соответствует Соответствует    
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4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

 

 

 

 

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 государственной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

отклоне-

ние, 

превыша

-

причина 

отклоне

-ния 
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___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

а-ние 

показател

я) 

наимено

-вание 

код - 

ное) 

отклоне- 

ние 

ющеедоп

усти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

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

606010000132146 

820411787000301 

000201009101103 

Основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 

образования. 

  Очная На дому Число 

обучающихся 

человек 792 2 2 До 10%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ __3___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ_______________ 

основного общего образования_ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _________физические лица 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 791 000 

301 000 101 

 
004  101 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова

-ние 

код 

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

606010000132146 
820411791000301 

 000101004101106 
Основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 
образования. 

 Очная   1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования по 

завершению второй 

ступени общего 
образования. 

проценты 744 99,1%     100% До 2%   

2.Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы основного 

общего образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

      3.Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана. 

Абсолютный 
показатель 

 Соответствует Соответств
ует 

   

4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

проценты 744 81% 100% До 2%   
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удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

 

 

 

 

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 государственной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-

ние, 

превыша

-ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне

-ния 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

а-ние 

показател

я) 

наимено

-вание 

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

606010000132146 

820411791000301 

000101004101106 

Основная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования. 

  Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 118 118 До 10%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ __4___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ_______________ 

основного общего образования_ 

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 791 000 

301 000 201 

 
003  101 
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номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова-

ние 

код 

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

606010000132146 
820411791000301 

000201003101103 
Основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 
образования  

  Очная На дому 1.Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования по 

завершению второй 

ступени общего 
образования. 

проценты 744 99.1% 100% До 2%   

2.Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы основного 

общего образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

      3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

Абсолютный 

показатель 

 Соответствует Соответств

ует 

   

4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

проценты 744 81% 100% До 2%   

5.Доля своевременно проценты 744 100% 100% До 2%   
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устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования. 

 

 

 

 

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 государственной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-

ние, 

превыша

-ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне

-ния 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

а-ние 

показател

я) 

наимено

-вание 

код 

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

606010000132146 

820411791000301 

000201003101103 

Основная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования. 

  Очная На дому Число 

обучающихся 

человек 792 0 0 До 10%    
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РАЗДЕЛ __5___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ_______________ 

среднего общего образования_ 

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 794 000 

301 000 101 

 
001 101 
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_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова-

ние 

код 

отклоне-

ние 

значение 

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

606010000132146 

820411794000301 

000101001101106 
Основная 

общеобразовательная 

программа среднего  
общего образования  

 Очная   1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднегообщего 

образования по 

завершению третьей 
ступени общего 

образования. 

проценты 744 99,1% 100% До 2%   

2.Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

      3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

Абсолютный 

показатель 

 Соответствует Соответствует    

4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

проценты 744 81% 100% До 2%   

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

проценты 744 100% 100% До 2%   
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органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

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 государственной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-

ние, 

превыша

-ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне

-ния 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

а-ние 

показател

я) 

наимено

-вание 

код 

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

606010000132146 

820411794000301 

000101001101106 

Основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

образования. 

  Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 10 10 До 10%    
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РАЗДЕЛ __6___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ_______________ 

среднего общего образования_ 

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова

-ние 

код 

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

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 794 000 

301 000 201 

 
000 101 
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606010000132146 
820411794000301 

000201000101103 
Основная 

общеобразователь

ная программа 

среднего общего 
образования  

 Очная На дому  1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 
общего образования по 

завершению третьей 

ступени общего 
образования. 

проценты 744 99,1% 100% До 2%   

2.Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   

      3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

Абсолютный 

показатель 

 Соответствует Соответств

ует 

   

4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

проценты 744 81% 100% До 2%   

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

проценты 744 100% 100% До 2%   
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образования. 

 

 

 

 

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 государственной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-

ние, 

превыша

-ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне

-ния 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние 

показателя) 

__________

_ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

а-ние 

показател

я) 

наимено

-вание 

код 

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

606010000132146 

820411794000301 

000201000101103 

Основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

образования. 

  Очная На дому Число 

обучающихся 

человек 792 0 0 До 10%    
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РАЗДЕЛ __7___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги _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, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова-

ние 

код 

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

606010000132146 

820411Г420010 

00300701007100 
112 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

 Очная   1.Доля обучающихся 

освоивших 

дополнительную 
общеразвивающую 

программу по завершении 

реализации программы 

проценты 744 100% 100% До 2%   

2. Доля обучающихся 

ставших победителями и 

призерами региональных, 
всероссийских и 

проценты 744 Не менее 10% 10% До 2%   

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11 Г42 001 

000 300 701 

 
007 101 
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международных 
мероприятий. 

      3.Уровень соответствия 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы  федеральным 

государственным 
требованиям и(или) 

примерной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программе. 

Абсолютный 

показатель 

 Соответствует Соответствует    

4.Доля 

родителей(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представленной 

услуги. 

проценты 744 81% 100% До 2%   

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования. 

проценты 744 100% 100% До 2%   
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