ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 29
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.
от «29» декабря 2017г.
Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 99»
Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
образование
Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
автономное
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из
общероссийского базового перечня или регионального перечня)
Периодичность
один раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата начала действия 01.01.2018
Дата окончания действия
по Сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

31.12.2018
85.12
85.13
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ _1__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Уникальный номер по
общероссийскому 34.787.0
базовому перечню или
региональному
перечню

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:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий условия
содержание
(формы) оказания
Уникальный
муниципальной
муниципальной услуги
реестровый
услуги
номер
реестровой
записи
наименование
наименование наименование
показателя
показателя
показателя
1

2

801012О. не указано
99.0.БА
81АЭ92
001

3

очная

4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

5
6
Полнота реализации
Процент
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Доля своевременно
Процент
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъекта РФ,
осуществляющими
функции по контролю

код

утверждено в
муниципальном
задании на год

7
744

8

9

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение
11

100

100

10

0

-

744

100

100

10

0

-

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения
12

и надзору в сфере
образования
Доля родителей
Процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
НОО

744

100

100

10

0

-

744

100

100

10

0

-

744

100

100

10

0

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уника
льный характеризующий Показатель, характеризующий
содержание
условия (формы) оказания
реестр
муниципальной
муниципальной услуги
овый
услуги
номер
реестр
наименование
наименование наименование
овой
показателя
показателя
показателя
записи
1
2
3
4
не
указано
очная
801012
О.99.0.
БА81А
Э9200
1

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Число
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
Наименование код
6
7
Человек
792

утверждено в
допустимое
исполнено на
муниципальном
(возможное)
отчетную дату
задании на год
отклонение
8
9
10
371
367
10%
(отклонение
«-» 4 чел. –
1%)

Показатель объема муниципальной
услуги
отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение
11
12
-

Средний
размер платы
(цена, тариф)

13
-

РАЗДЕЛ __2____
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер по
общероссийскому 35.791.0
базовому перечню или
региональному
перечню

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:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий условия
содержание
(формы) оказания
Уникальный
муниципальной
муниципальной услуги
реестровый
услуги
номер
реестровой
записи
наименование
наименование наименование
показателя
показателя
показателя
1

802111
О.99.0.
БА96А
Ю58001

2

не указано

3

очная

4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Полнота реализации
основной
общеобразовательно
й программы
основного общего
образования
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательны
м учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъекта РФ,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

6
Процент

7
744

8

9

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение
11

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения
12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовательну
ю программу
основного общего
образования по
завершении второй
ступени общего
образования
Процент
устраненных жалоб
потребителей,
поступивших в
КОиН

Процент

744

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уника
льный характеризующий Показатель, характеризующий
содержание
условия (формы) оказания
реестр
муниципальной
муниципальной услуги
овый
услуги
номер
реестр
наименование
наименование наименование
овой
показателя
показателя
показателя
записи
1
2
3
4
не
указано
очная
802111
О.99.0.
БА96А
Ю58001

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Число
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
Наименование код
6
7
Человек
792

утверждено в
допустимое
исполнено на
муниципальном
(возможное)
отчетную дату
задании на год
отклонение
8
9
10
387
414
10%
(отклонение
«+» 27 чел. –
7%)

Показатель объема муниципальной
услуги
отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение
11
12
-

Средний
размер платы
(цена, тариф)

13
-

РАЗДЕЛ __3____
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер по
общероссийскому 36.794.0
базовому перечню или
региональному
перечню

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:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий условия
содержание
(формы) оказания
Уникальный
муниципальной
муниципальной услуги
реестровый
услуги
номер
реестровой
записи
наименование
наименование наименование
наименование показателя
показателя
показателя
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

6
Процент

7
744

8

9

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение
11

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

наименование код
1

802112
О.99.0.
ББ11А
Ю58001

2

не указано

3

очная

4

5
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъекта РФ,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Доля родителей
(законных

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения
12

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу среднего
общего образования по
завершении
образования
Процент устраненных
жалоб потребителей,
поступивших в КОиН
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
СОО

Процент

744

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

Процент

744

100

100

10

0

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уника
льный характеризующий Показатель, характеризующий
содержание
условия (формы) оказания
реестр
муниципальной
муниципальной услуги
овый
услуги
номер
реестр
наименование
наименование наименование
овой
показателя
показателя
показателя
записи
1
2
3
4
очная
802112 не указано
О.99.0.
ББ11А
Ю58001

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Число
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
Наименование код
6
7
Человек
792

утверждено в
допустимое
исполнено на
муниципальном
(возможное)
отчетную дату
задании на год
отклонение
8
9
10
87
67
10%
(отклонение
«-» 20 чел. –
23%)

Показатель объема муниципальной
услуги
отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение
11
12
13%
10 класс набран
не в полном
объеме (т.к. не
было заявлений
о приеме)

Средний
размер платы
(цена, тариф)

13
-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ _____
1. Наименование работы

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль
ный
реестро
вый
номер
реестро
вой
записи
1

Показатель,
характеризующий
содержание
работы
наименование
показателя

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание
показате
ля

наимено
вание
показате
ля

наимено
вание
показате
ля

3

4

5

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

6

7

утвержде
но в
муниципа
льном
задании
на год
8

исполнен
о на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

9

10

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
отклонение
11

причина
отклонения

12

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уника
льный
реестр
овый
номер
реестр
овой
записи
1

Показатель,
характеризующий
содержание
работы
наименование
показателя

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
наимено
вание
показате
ля

наимено
вание
показате
ля

наимено
вание
показате
ля

3

4

5

Руководитель (уполномоченное лицо)

«09» _января_2019 г.

Показатель объема работы
единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

6

7

директор
(должность)

утвержде
но в
муниципа
льном
задании
на год
8

исполнен
о на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

9

10

(подпись)

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
отклонение
11

причина
отклонения

12

Н. П. Скрипцова
(расшифровка подписи)

