Отчет за I полугодие о выполнении муниципального задания
на 2018 год

и плановый

период 2019 u2020 годов

Наименование муниципального }п{реrцения

Муницппальное автономное общеобразовательное учреIцение города Калиппнграда
средняя общеобразоватепьная школа Jlb б с углубленным изученпем отдепьных предметов
Виды деятельности м]rниципального учреждения

Образование
Образование
Образование
Образование

85.12

начальЕое общее
основное общее
среднее общее

85.13

85.14
85.41

дополнительное детей

Периодичность

1 раз в квартаJI
(указывается в соответствии с периодичностьюfiредставления отчета о выполнении муниципatльноЮ ЗаДаНИЯ,
уgгановленной в муниципiлльном задапии)

часть
Раздел

1. Сведения об оказываемых муниципfuтьньгх
усJryгах

l, Наh{еяовашrе мJДuiц'п&ъЕой услrтИ
2. Код м5шиципальной усJцЕи по
общероссийскому базовому (отраслевому)

Реализация осповпых общеобразоватеlrьпыI программ пачаJrьпоfо общего обр8зовдппя

переtIню (классификатору, регионrrльному
перечню (классификатору)
З. Категории потребителей муниципальной
усJýти

физические лица

:

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной
услуги.

4.1. Показатели
уникальный

качество муЕиципальной услпти:

)

Показатель, характеризующий содержаrпае

номер

муниципальной уоryги

реестровой
?япraт,

наименование
показатеJUI

l
1

1787000l00 |

40010l005l0

l

1окtrlатель,

наименование
покдlателя

наименование ItЕlименование наименование
показатеjul
показателя
покtlзателя

наименование
показателя

единицы
измерения

Значение пок€ватеJUI
качсства муниr{ипальной
усJгуп{
Jдверждено в
муниципальном
задании на год

дошустимое
(возможное)

исполнено

откJIонение,

на

о/о

отчетц/ю

откJIонение,

превышilющее
доIryстимое
(возможное)

причина
откJIонения

значение

Дату

J

1

4

адаптированная

5

обуrающиеся с
огрzlниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

6

не yкzlзaнo

очная

не yкzlзaнo

nporpur*u

показатель качества
муниципaльной уоryги

муниципальной услlти

2
| образовательная

I

r

характериз},ющий условия
(формы) оказания

8

9

l0

11

Уровень осЬоения
обуч. обр. програýrмы

о/
/|J

100

l00

a
J

Полнота реализации
обр. программы

%

l00

100

2

%

95

95

5

%

100

7

,Щоля

родителей

(закон. предст.),

удовлетвор.
условиями и
качеством пред.
ус:iуги
,Щоrrя

своевременно

ycтpaнeHHbD(

нарушений,
вьивленньIх в
результате проверок
оргilнalп,tи,

осуществJIяющими

фlъкчии по контролю
и надзору в сфере

образования

4

12

13

l l787000300

не чказано

не укrLзано

500l0l000l0

очная

|

не указано

l

Уровень освоения
обуч. обр. программы
Полнота реапизации
обр. програ.rr,rмы
.Щоля

%

l00

100

J

у"

l00

100

2

о/о

95

95

5

о/о

100

%

l00

l00

з

%

100

100

2

%

95

l00

5

%

100

1

ролктелей

(законньгх предст.),
удовлотвор.
УСЛОВИJIМИ И

кач€ством

пред.

усJIуги

[оля своевремеяно
устраненньв
нарушений,
вьUIвленньrх в
результате проверок

органами,
осуществJUIющими
фун*ции по контроJIю
и надзору в сфере

4

образования

l l 1787000з01

оооzоrоояrо
|

не указано

не указано

проходящие
Обl^rоние по
состоянию
здоровья на
Дому

очная

|

не указано

Уровень освоениJI
обl^t. обр. прогрirп{мы

Полнота реализации

обр. програrr,rмы
,Щоrrя

родителей

(законньrх прелст.),
удовлетвор.
УСЛОВИJIМИ И

качеством пред.
усJryги
,Що.ти

своевременно

устраненньrх
нарушений,
вьцвленньIх в
результате проверок
органап{и,

осуществJUIющими
функции по контролю
и цацзору в сфере
образования

4

l l78700030l0

00l0l000l0l

не

не чказано

указано

не указано

очная

не ук€Lзано

Уровень освоения
обуч. обр. програ-N4мы

о/
/ll

100

100

J

Полнота реаJIизации
обр. программы

%

l00

100

2

%

95

95

5

%

l00

1

!оля родителей

(законных предст.),
удовлетвор.

условиями и
качеством пред.

rслуги

|!оля своевременно
|усrраr"*r"rх
нарушений,

вьUIвленньD( в

результате проверок
оргirнап,l

4

осуществJUIющими
функции по коЕтролю
и надзору в сфере

+.z. Uведения о фактическом достижении показателей,

уникальный
номер
реестровой
записи

l
l l787000l004
00101005 l0l

1

1787000з005

00l01000l01
l

l7870003010

00201009l0l

Показатель, характеризующий содержание
муницип:rльной услуги
наименование

наименование

пока}ателя

покщателJI

2

J

адаптировzлннaи

образовательная

об5rчающиеся с
огр. возм.

прогрall\.lма

злоровья (ОВЗ)

образования

tеризующих объем муниципальной чслчги:
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказаншI
муниципальной усJDти

наименование наименование наименовацие
показатеJul

показатеJIя

4

5

Пок.азатель 0бъема

муниIипzlльной услуги
наименование

единицы

показатеJUI

показатеJul

6

7

значение показателя
объема муницмпальЕоЙ
услуги
исполнено

измерениJl

)дверждеI{о в

муниципальном
задtlнии на год

на отчет.

8

9

l0

откJIонение,

допустимое
(возможное)

превышаюшее

откJIонение

(возможное)

1787000з010

00l0100010l

причина
откJIонекия

значение

латч
11

|2

1з
получили

не укzlзано

очная

закJIючение

не ук€вано

число об}ч"

чел.

1,0

2,0

5

пмпк

26.0з.20l8,
2) 09.04.20l8,
1)

з) l6.04.20l8
не указано

не указано

дети-инвtlлиJIы

не

уквано

не )казано
проходящие
обуrоние по
состоянию
здоровья Еа

очнаrl

не ук€}зано

число об).{.

чел"

1,0

1,0

5

очн€Ul

не указано

число обуч.

чел-

0,7

1,0

5

очtlаJl

не ]лазано

число об)ч.

чел.

598,0

600,2

5

ДОIпfУ

l

допустимое

не yкilзaнo

не указчtно

не )лzвано

численность
Обlпrающr".ся
изменится в
20t8-2019 уч.
годУ

Раздел

l, Наименование муциципмьной усл)ти
Реалrзацrrя адаптпрованЕыt основннх общеобразовяте,rьяыt Ерогрiмм ЕачмьЕого
общего образоваtasя
2. Код муниципзльной услуги по общероссийскому базовому (ограоrеsому)
перечню
(КЛаССИфикатору, ргиональному перечдо
11.788.0
3. Категории потребителей муницип{rльной
услуги :
физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципilльной

(кJвссификатору)

4. 1. Показатели,

уникальный
номер

Показатель, характеризуюций содержание
муницип€rльной услуги

реестровой
записи

1

l

наимецовilние
показателя

нtмменование

2
не указано

788004з00

10000l00l

усJryги.

качество

10

0

Показатель,

характеризующий условия
оказаниrI муницlшtальной

vciTvTи
наименование наименование наименование

покzlзателя

показатель качества
муницип:rльной услуги
единицы

)дверждено в
муниципtlльном
задilпии на год

исполнено

измерениJl

8

9

10

обуr. обр. ilрограмм

%

100

J

Полнота реализации
обр. программы

%

100

2

%

95

5

%

100

4

показатеJUI

покirзателJI

показателя

a
J

4

5

1

|обучающиеся. за

6

не указапо

очная

не укrlзано

l

"a*о.r"rr."

|

обучающrхс" с
ОВЗ и детейинвалrutов

услуги

допустимое
(возможное)
откпонение,

наименование

показатеJUI

l

Значение [оказатеJuI
качества муницмпальной

Уровень освоениJI

о/о

на отчет.

откJlонениq
превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонениJI

значение

Дату
1 1

12

1з

a

Доля родlттелей

(закон. пролст.),
удовлетвор-

условиями и кач-ом

лред.услуги

,Щоля cBoeBpeMerrHo

устрtlнен.нарушений,
выявленньD( в
результате проверок
}рганап.rи, ос)лц.

функчии по контролю
z надзору в сфере

ч z llоказате ли
уrшrка.пьrшй

1

муншц{пальной услуги
нiмменование

нzlименование

нчlименовtlние

показатеJUI

показатеJUI

показатеJи

2

0

4

_,

Показатель, характериз.

условIбI оказаниJI
муншц.rп:UIьной услуги
нzlименование наименование
показатеjи

покaватеJUI

не указано

исключением
об5лr-ся с

ОВЗ и

детей-инв"

не

указfirо

Значеш{е покZIзатеJUI

показатель объма
муницлш€rльной

услуги

объма муниtц,tпальноЙ
услуги

н{lименов{lние

единицы

исполнено

показатеJUI

утверж,дено в

измереншl

м)лиципчtльном
зацании на год

на отчет.

9

l0

5

6

7

8

очнчUt

не указано

число обуr.

чел.

обl^rающиеся, за

l l788004з00

l0000l00l l0

пальной усл

Показатель, характеризуIощий содерхание

номер
реестровой
записи

rбразования

объем

0,з

допустимое
(возможное)
откJIонение

допустимое
(возможное)

причина
откJIонения

значение

латч

0,0

отклон€ние,
превышающес

l1
5

12

lз
численность
обучающихся
изменится в
2018-19 1^r. г.

Раздел

3

l. Наименование муниципальной усrryги

Реализация основных общеобразоватеJIьных

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому
базовому

программ

основного общего образования

(отраслевому) перечню (классификатору,
регионiшьному перечню
(классификатору)
3. Категории потребителей муниципzrльной
усrгуги:

,

характеризующие качество муниципальной

Показатель,
характериз}tощий условия

уникальный

1

l79l000t00
400l01009l0
l

1

показатель качества

(формы) ок;rзаниrl
муниципальной услуги

номер
реестровой
записи

физические липа
усJIуги.

наименование

наименование

н€lименование

показателя

показатеJUI

пока:}ателя

2

_,

a

4

образовательная
прогрчlмма

обучающиеся с
ограниченньIм!
возможностямл
злоровья (ОВЗ)

не указано

муниципt}льной услуги

н{lименовzll{ие наименование

l

наименование

значение показателя
качества муниtд,tпальной
усJtуги

)тверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на
отчетную

догryстимое
(возможное)
откJIонение,
7о

пока:}атеjUI

показателя

показателя

единицы
измерения

5
очная

6

7

8

9

10

l1

Уровень освоения
обl"t. обр. программы

%

100

l00

з

Полнота реализации

о/о

100

l00

2

%

95

95

5

%

100

не указано

обр. програпамы

родителей
(законньж прелст.),
удовлетвор.

услум
,Щоля своевременно
ycTpilнcHHbп
нарушений,

вьявленных в
результате проверок
органап{и,

осуществJIяющими

фУ"*ц"и по контролю
и надзору в сфере

образовшrия

доrryстимое
(возможное)

причина
отклонения

значение

дату

,Щоля

условI,Ulми и
качеством пред.

откJIонение,

превыш,lюще€

4

l2

lз

1 l79l000з00
500l0l004l0

не указано

дети-инваJIильi

не чк€tзано

очная

не yкilЗaнo

l

I

Уровень освоения
обуч. обр. программы

о/
/о

100

100

n

Полнота ре€rлизации
обр. программы

%

100

100

2

%

95

95

5

%

100

4

%

l00

a
J

%

l00

2

%

95

5

%

100

4

J

.Щоля роллrгелей

(законных прелст-),
удовлетвор.

условиями и
качеством пред.
усJIуги
,Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате fiроверок
органами,
осуществJ.lяющими

функции по контролю
и надзору в сфере
I

l791000з0l

00020l00з l0
1

образования

не указано

tle укшано

проходящие
об;rчение по
состоянию
здоровья на
Дому

очн€Ut

не указано

Уровень освоениJI

сбуl. обр. програп,rмы
Полнота реализации
обр. програ},Iмы

Доля родrтгелсй
(законньп< предст.),

удовлетвор.

условиями и
качеством пред.
усцуги
Щоля

своевременно

FcTpaHeHHbD(

rарушений,
]ьшвленньtх в
)езультате проверок
)рганап.rи,

)существJlяющими

Рункции по контролю
t надзору в сфере
бразования

l 179I00030l

000i0l004l0

не указано

не указано

нс указацо

очная

не ук€вано

l

Уровень освоения.

о./
/(l

100

100

J

%

l00

100

2

%

95

95

5

%

100

%

l00

99,2

_)

%

100

l00

2

%

95

95

5

%

100

обуч. обр. програJ\,tмы

Полнота реализации
обр. программы

1

!оля родителей
(законньж предст.),
удовлетвор.
условиями и
качеством пред.
усJIуги
Щоля своевременно

устраненпьж
,lарушений,

]ьшвленньн в
)езультате проверок
)рганап,rи,

4

)существляющими
рункчии по ко}rтролю
t надзору в сфере
,бразовапия
wчрФuбаr ýJlbнilя

00010l0051
1

прогрirмма,
обеспечивающа,
1тлубленное
и3}пrение

отдельньD(

предметов,
предметньrх
облаgгей
(профильное
обучение)

не указано

не Jrказано

очнаrт

не ук:вано

Уровень освоениJI

обlч, обр. прогр€lммы
Полнота реализации
обр. програ}.rмы

Доля родителей
(законных предст.),
удовлетвор.
условиями и
качеством прод.
услуги
Щоля своевременно

устр€lненных
нарушений,
выrIвленяьD( в
результате проверок
оргaшаl\{и,

осуществJиющими
функuии по контролю
и надзору в сфере
)бразования

4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателеЙ,
характерИ зую щиХ объеМ мун

уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниц{пirльной услуги

показателя

показате,,UI

пока:lателя

пzlльной услгlrги

:

Показатель,

характеризующий услови
(формы) оказания
муницип€tльной

нilименование

и ци

муницип€rльной

услуги

наименование наименование
пока:}ателя

показатеJи

показатель объема
усrryги

Значение показатеJuI
объма муницмпальной

услуги

допустимое
(возможное)

наименование

единицы

пока:}ате]UI

измерениJl

утверr(дено в
муниципt}льном

исполнено
на

задании на гол

отчетц/ю

откJIонение

откJIонение,
превышающее
доrryстимое
(возможное)

причина
откJIонения

значение

Дату

2

1

l 17910001004

00l01009l0l

l79l0003005
00101004l0l

l

ад€lптированнiц
образовательная
програI\.{ма

J

4

5

6

7

8

9

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

не указано

очная

не укtlзано

число обl"r.

чел_

4,0

дети-инваJIиды

не указано

10

11

l2

lз
поJryчили

4,5

5

заключение

пмпк

l) 22.01.2018

численность
не указано

очная

не указано

число об1"l.

qел.

5,0

6,0

обl^rающrосся

5

изменится в

2018-20l91"r.
гОДУ

проходящие

l l79l000з0l0
00201003 l01

Обlпrение по

не указано

не указано

состоянию
здоровья на

очнаJI

не )лазано

число обlч.

чел.

0,3

0,0

5

20 l 8-20 19 rлr.

дому
l l7910003010

00l01004l0l

не указано

не указано

не ука3ано

гоДУ

очная

не указано

число об)лr.

чел.

381,0

з78,7

5

очн;UI

не )дазано

число

чел.

258,0

25|,7

5

lбпяспоо-о

программа,
обеспечLвающа
l l7910002010
00 10

l005

l0l

я углублеrшrое
ИЗ)лrение

отдельньrх

не указано

цредметов,

цредметньй
областей

(профильное

об1^lение)

l

|

не указilно

численпость
обучающихся
изменится в

об}л{.

Раздел
1

.

Наименование муниципальной ус-ггуги

РеализацИя основнЫх общеобразовательных программ среднего
общего образования

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору,
региональному
перечЕю (классификатору)
3. Категории потребителей муниципальной
услуги:

физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной
услуги.
4. 1. Показжели, характеризующие качество муницип€lJIьной
услтуги:
Показатель, характеризуIощиr солержание
муницршальной услуги

уникапьrъtй

муницип€rльной

номер
реестровой
записи

Показатель,

характеризующий условия
(формы) oKrrзaHIбI

показатель качества
муниципальной услуги

услуги

наименование

наименование

нfмменование

показатеJul

наименовiulие

показатеJUI

нtlименование

показатеJUI

наименование

лок{lзатеJUI

единицы

показатеJUI

показатеJUI

измерениJI

1

2

l l794000201

J

образовательная

4

не yкitЗaHo

tle )лзtзано

000l0l00210

програI\,rма

1

обоспочивающая

значение показателя
качества муниr!чt пал ьной
усJryги

допустимое

)лверждено в
муЕиципальном

исполнено

задztнии на год

отчетную

(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
доrrустимое
(возможное)

е

приtIина

отклонения

значение

на
Дату

5
очнiul

6

7

не yказано

Уровень освоениrI
обуч. обр. программы

углубленное изучение отдельньrх
1^rебных предметов, предметных
областей
(профильное

Полнота реализации
обр. програrrлмы
.Щоля

8

9

10

11

%

100

100

_1

%

100

100

2

%

95

95

5

уо

100

a

родителей

(законньrх предст.),

Обlпlепие)

удQвлетв. условиями и
качеством пред.

услуги
|Доля своевременно
l

устраненньгх
нарушений,
вьUIвленньD( в

результате проверок
органами, ос)дцествл.

функции по контроJIю
и надзору в сфере
образоваяия

4

|2

13

l I 794000З00

50010100ll0l

|

не указано

дети-инвiшиды | не указано

очная

не указано

ll

Уровень освоеЕшI

обlч. обр. прогр€tммы
Полнота реализации
обр. програlrлмы

%

l00

l00

J

%

100

100

2

%

95

100

5

%

100

.Щоля родrтгелей

(закоrпшх предст.),
удовлетв. условIтIми и
качеством пред. услуги

.Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок

органами,
осуществл. функции
по контролю и

4

Еадзору в сфере
образования

4.2. Показатели,

уникальный
номер

характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципarльной услуги

реестровой

записи

l

наименовzlние

наименование

показателя

показателя

покzLзателя

2

J

Показатель,
характеризующий условия
(формы) окЕвания
муниципаJIьной услуги

наименование нмменовalние

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя
объма муницмпальноЙ

допустимое

услуги

(возможное)

отклонение
%

нмменование

наименовalние

единицы

показателя

показателя

показателя

}"тверждено в

измOренI4rI

муниципальном

исполнено
на

задании на год

отчетнFо

4

5

6

7

8

9

l0

1l

не ук€вано

не указано

очнаrI

не чказано

число обчч.

чел.

110

т07

5

цети-инвалидь

не указано

очная

не указано

число обуч.

чел.

l

образоватеrьная
програr.rм4 обесп.
углубленное

изr{ение

17940002010
00101002101

1

отдельных

уrебrшх

предметов,
предметньш
областей (проф.

обуrекие)
l l794000з005

00l0l00l

101

не чказано

5

откJIонение,
превышающес

допустимое
(возможное)

приt{ина

oTKJIoHeH}lrI

значение

l2

13

Раздел
l ,

Над{еIrов&'Iе мJдrицица,ъЕой усJцли

Р.дJrпзацпr дополпптельцьЕ общеразвпвлющпi прогрдмм

2. Код муflщяпаJьной усJO,ти по общероссийскому базовому (отраслевому)

ПеРечюо (К'Iraсификатору, региоюшьному церечЕо

З. Категории потребителей муницип€rльной

(класюиф14катору)

l l.Г42.0

усJtуги:

физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и качество муfiиципальной
усJtуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги:
Показатель,

уникальrшй
номер
реестровой
записи

70l007100

Показатель, характеризующий содержание
муницип.rльной услуги
наименование

наименовitние

показатеJUI

пoKa:}aTeJUI

2

J

не указано

не укщано

характеризующий условия

локазатель качества

(формьф ок.}заниrI

мунициtr€lльной

муницип. услуги

наименование наименовilние нмменовtu{ие
показатеJUI

4
не ук€}зано

показателя

показатеJIя

5

6

очная

не указано

услуги

наименование

единицы

покаlатеJIя

измерениJI

,7

Полнота реализации
образовательной

Значение показатеJuI
кач9ства муниципальной

услуги

допустимое
(возможное)
откпоfiение,

утверждено в
муниципrulьном

исполнено

задании на год

дату

8

9

l0

11

%

100

l00

5

%

95

95

5

о/о

l00

%

на отчет.

црогрчtп{мы
,Щоля

ролителей

(законньгх предст.),

удовлетвлствор.
УСЛОВИJIМИ И

качествомом
предоставrrяемой
услуги

l

|Доля своевременно
I

устраненных
нарушений,
выявленньrх в
результате проверок
оргzлнtlп,tи, осущ.
функIrии по контолю
и надзору в сфере
образования

4

отклонение,
прсвышающее
доIryстимо€
(возможное)

причина
отклонения

значение

|2

lз

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей,

объем муниципальной
Показатель,

уникальный

Показательо характериз},ющий

содержание

муниципilJIьной услуги

номер

(формы) окЕ!зания

муницип. услуги

реестровой

записи

1

l lг4200l000зOOj

0l007100

характеризуIощий условия

нzlименование

нalименовatние

нмменовalние

показатеJUI

покiвателя

показателя

2

J

4

не указано

не чказано

не указано

наименование наименование
показателя

5

очная

показатеJIя

6

не указано

показатель объема
муниципальной услуги
наименование

единиLщ

показатеJIя

tlзMepeHюI

7

не указано

8

учен/час

значепие показателя
объема муниципапьной
ус,туги
угверждено в
МУНШДИП:ШЬЕОМ

исполнено
Дату

9

10

приlIина
откJIонения

значение

Еа отчет.

задании на год

2|852

откJIонение,

допустимое
превышающее
(возможное)
доrryстимое
откJIонеЕие
(возможное)
о/о

l1

|2

13
данная услуга
востребована

46072,8

5

}п{астниками
lбразовательньп

отношений

ffiýшf.ж

А.Е. Бавтот

Фио

