
  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 

ни 2016 год и на шляновый период 2017 и 2018 годов 

Коды 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нивменовиние муницинильного учреждения городя Сочи (обособленного подразделения) Муницицальное общеобразовательное бюджетное унреждение средняя общеобразовательная школи № 86 г. Сони. Форма по ОКУД 

Дата 
Виды деятельности мунициияльного учреждения города Сочи (обособленного подризделения) Образование и науки по у реестру 

Вид мупиципальтого учрежления города Сочи Образовательное учрекдение По ОКВЭД 

‘бтевывается вид муниципального учрежления города Сочи из базового (отраслевого) перетия) По ОКВЭД 
Периодичность на Т апреля 2016 года По ОКВЭД 

‘указывастся в соответствии с пернодичностью представления отчета об иеполиснин задания, устаповлениой в мупниииальном задаини) 
Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных обтеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей мунипипальной услуги - дети от 6,5 лет до завершения освоения образовательной программе начального общего образования Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатели, характеризукипие качество и (или) объем (солержанис) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризуютций содержание Показатсль, характеризующий Показатоль качества муниципальной услуги 
ресстровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

`Плименование | Паименование | Плименование | Паименование | Паименование | Паименование показателя | единица измерения по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на допуснимое отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 э 10 11 12 13 14 

"Уровень освоения ‘процент (98) 7АЛ 100 75 10 10 и итогам третьей 
обучающимися основной четверти 

общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 

первой ступени общего 
образования 

Полнота реализации основной 744 100 75 -10 10 по игогам третьей 

общеобразовательной четверти 
программы начального общего 

образования 
`Уровеньсоотвегсгвия учебного процент (95) 7АЛ 100 100 0 10 
плана общеобразовагельного 

учреждения требованиям 
Стандарты и 

— федерального базисного 
Образовательная требования - учебного плана 

110020002001000 программа Федеральный 

1000100 начального общего | тосударственный очтая Доля родигелей законных процент (6) АЛ 100 100 -10 10 
образования образовательный „предсгавитеней), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 

Дели свовеременно усграненных процент (95) 7АЛ 100 100 0 10 
общеобразовягельным. 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультаге 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования                             
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  32. Покизители, характеризующие объем (< :) муниципальной услуг 

  

  

`Уникальный номер 
ресстровой записи 

Показатель, характеризуюиций содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
мупиципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

  

  

  

  

  

                                

  

  

  

    
  

  

    

  

  

  

  

  

  

Паименование | Панменование | Паименование | Паименование | Паименование | Паименование показателя | единица измерения по ОКГИ | утвержденов[| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование кол  |муниципальн|  отчетую дату {возможное) превышающее отклонения платы (пена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 
тод (возможное) значение 

1 2 3 5 [2 7 8 э 10 11 12 13 14 15 

110020002001000 Образовательная Стапдарты и очттая число обучающихся человек 792 58 58 -5 5 0 

1000100 программа требоватия - 

начального общего | Федеральный 
образования государственный. 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ? 

1, Нанменование муницииальной услуги - Ренлизиция основных общеобразовительных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - дети от 6,5 лег до завершенин освоения образовательной программы начильного общего обризования Уникальный номер но базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показители, хирактеризукюищие качество и (или) объем (содержание) окизываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показители, хирактеризукицие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризуниций содержание Показатоль, характеризующий Показатоль качества муниципальной услуги 
ресстровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | единица и; по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на допуснимое отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможнос) 
зпачецие 

1 2 3 4 5 6 т 8 3 10 11 12 13 14 

`Уровень освоения процент (96) 74а 100 75 -10 10 по игогам третьей 
обучающимися основной четверти 
общеобразовательной 

программьт начального общего 
образования по завертении: 

первой ступени общего 
образовапия 

Полиота реализации осповпой пропепт (9) 744 100 75 10 10 по игогам третьей 
общеобразователыюй четверти 

программы начального общего 
образования. 

`Уровеньсостветствия учебного пропент (96) 744 100 100 -10 10 
плана общесбразовательного 

Стандарты и упреждения требованиям 
Образовательная требования - фелерального базисного 

1100200020010000 программа Федеральный я одому учебпого плапа 
8003100 начального обшего | государственный 7 Доля родителей (законных пропент (%} 744 100 100 -10 10 

образования образовательный представителей), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предостявлясмой 

услуги 
Доля своевремению устрапешиях пропепт (9) 744 100 100 10 10 

обшеобразовательтым 
учреждением нарушений, 

вынеленных в раульгаге 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования                             
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Уникальный номер 
3.2. Покизители, характеризующие объем (< ) муницицильной услуг 

  

  Показатель, характеризуюиций содержание Показатель, характеризующий 

  ресстровой записи муниципальной услуги 

  

условия (формы) оказания 
мупиципальной услуги 

Показатоль объема муниципальной услуги 

  

  

  

    

  

  

                            
  

  

  
  

  
      

    

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Наименовиние | Наименование покизитеия | вдиниця измерения по ОКЕИ [ут в| исполнено ни допусгимое отклонение, причина Средний размер 
покизателя показателя показатеия покизателя показатеия ниименовиние код |муницииальн| — отчетую дату (возможное) превышикщее отклонения пытаты (иена, 

ом задании на отклонение донусгимов тариф) 

тод (возможное) значение 

1 2 3 5 С 7 8 9 10 12 13 14 15 

1100200020010000 Образовательная Стапдарты и па дому число обучагошихея человек 792 1 0 0 0 

003100 программа требоватия - 

начального общего | Федеральный 
образования государственный. 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ 

1. Навменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица, освоившие образовательную программу начального общего образования Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Наименование | Наимснование | Наименование | Наимснование | Наименование показателя | слинипа и. по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на допуснимос отклонение, ‘причина отклонения 
показателя паказателя показателя показателя показателя ‘наименование Кол муниципальном отчетную дату (возможнос) превьипающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возмояаюе) 

зпачение 

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 й 12. 13 14 
`Уровель освоепия пропепт (96) 744 100 75 0 10 по игогам третьей 

обучаюшимися осповиой: четверти 
общеобразователыюй 

программы основного общего 
образования по завершении: 

второй ступени общего 

образования 

Полнота реализапии основной пропент (%) 744 100 75 -10 10 по итотам третьей 
обтеобразовательной четверти 

программыосповиого общего 
образовапия 

`Уровеньеоотвотствия учебного пропент (96) 744 100 100 -10 10 
ппана общеобразовятельного 
упреждения требованиям 

Стапдарты и фелерального базисного 

Образовательная требования - учебтюго плапа 

1100300030010000 программа Федеральный анна Доля родигелей законных процент (86) 7АЯ 100 100 -10 10 
1008100 основного общего | госуцарсгвенный  предокавитеньй), 

образования. образовательный удолетворенных условиями и 
стандарт качеством предоставляемой 

услуги           
  

  

                    
  

лист 3 из 8 листов



  

              
  

    

  

    

  
                                
  

  

  

  
  

  

    

  

  
  

  

                    
  

[Доля своевремению устрапешиях пропепт (96) 744 100 100 0 то 
обшеобразовательтым 

учрежлением парушепий, 
вынеленных в раульгаге 

проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

3.2. Показатели, характеризующие объем ( ) муниципальной услуги: 
`Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Нанменовиние | Наименование покизитеия | вдиниця измерения по ОКЕИ ут в| исполнено ни допусгимое отклонение, причина Средний размер 
покизателя показателя показатеия покизателя показатеия ниименовиние код |муницииальн|  отчетую дату (возможное) превышикиее отклонения пытаты (иена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

тод (возможное) значение 

1 2 3 4 5 б т 8 2 10 11 12 13 14 15 

100300030010000 Образовательная Стандарты и очно число обучающихся человег 792 64 63 -6 6 Уменьшение 0 

1008100 трограмма требования - учашихся за счёт 
осповиого общего Федеральтилй перехола из одной 

образовапия тосударстветштияй: образовательной 
обризовагельный организации в 

 тиндырт другую 

РАЗДЕЛ 4 

1, Нанменование муницииальной услуги - Ренлизиция основных общеобразовительных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовительную программу начального общего образования никальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показители, хириктеризуюищие качество и (или) объем (содержание) окизывиемой муницииальной услуги: 
3.1. Показители, хирактеризукицие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризунтций содержание Показатель, характеризующий: Показатель качества муниципальной услуги 

ресстровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Ниименовиние | Наименование показатени | вдиници измерения по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено ни ‘допуснимое отклонение, | причини отклонения 
покизателя показателя показателя. покизателя показателя. нинменовиние Код муниципальном отчегную диту (возможное) превышающее 

зидинии ни год отклюнение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 т 8 3 10 11 12 13 14 

Уровень освоения пронент (95) 744 100 75 -10 10 по игогам третьей 
обучающимися основной четверти 
общеобразовательной 

прогреммы основного общего 
образования по завертиении 

второй ступени обшего 
образовапия 

Полнота рсализатии основной пропент (6) 744 100 75 —ю 10 то итогам третьей 
обтеобразовательной четверти 

программыосновного общего 
образования 

`Уровеньсоотвегегвия учебного процент (95) 7АЛ 100 100 00 10 
плана общеобразовагельного 

Стандартыи учреждения требованиям. 

Образовательная | требования - федерального базисного 
1100300030010000 посграмма Фелеральный учебного плана             
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3. 

  

    

        

  
                                
  

3001100 основнагообщего оон" на дому Доля родителей (закотпях пронепт (96) 744 100 100 -10 10 

образования — | образовательный представителей), 
стандарт улолетворениых условиями и 

кичеством предоставляемой 
услуги 

[Доля своевременно устраненных пропент (96) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательным 

учреждением наруптений, 
выявленных в раультате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъекгов Роосийской 

Федерации, осущесгваяющими 

функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показитель, характеризующий тель объема муницинальной услуги 
реесгровой записи муницинальной услуги ловия (формы) оказания 

муницинальной услуги 

Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | сдиница и; по ОКЕМ | утвег в| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование кол  |муниципальн| — отчстую дату (возможное) превьиианииес отклонения платы (пена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 
год (возмолатое) значение 

1 2 3 а 5 6 7 8 5 10 11 12 13 14 15 
1100300030010000 Обризовательная. Стандарты и ни дому число обучающихен человек 792 1 1 0 0 0 

3001100 программа: требования - 
основного общего Федеральный 

образования тосударственный 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ 5 

1. Паменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
1 2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

`Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

  

  
  

  Уникальный номер 
реесгровой записи 

Показатель, характеризующий содержиние 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

  

Показатель кичестви муницииальной услуги 

    

  
  

  6100       трограмима среднего     
  

                

муниципальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Наименование | Напменовавние показателя | единица измерения по ОКЕИ Утверждено в исполнено на допуснимое отклонение, | причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 з 4 5 6 7 з у 10 11 12 13 14 
Уровень освоения процент (%) 744 100 75 19 10 по состоянию на. 

обучающимися основной отчетную дату 

общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования 
Полнота резлизации основной ‘процент (96) тАА 100 75 -10 10 `ио сосгоянию ны. 

общеобразовательной отчегную дату 

программы среднего общего 

образования 
`Уровеньсоответствия учебного процент (5) 744 100 100 10 10 
плана общеобразовательного 

Стандарты и учреждения требованиям 

100400040010000100| Образовательная | ТР®’ОВаНИЯ” фолера о базисното 
Федеральный. очная ‘учебного ппаня.     
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общего образования тосударственный Доля родителей (законных пропепт (96) 744 100 100 -10 10 
образовательный представителей), 

стандарт удолетворениых условиями и 
качеством предоставляемой. 

услуги 

[Доля своевременно устраненных пропент (6) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в раультяте 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осущесгваяющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

'Упикальный помер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи мупиципальной услуги условия (формы) оказапия 

муницинальной услуги 

Наименование | Наименование | Нанменование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утвержденов| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя нанменование код | муниципальн|  отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

тод (возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 т 8 3 11 12 13. 14 15 

1100400040010000100| Образовательная Стандарты и очная число обучающихся человек 792 2 10 1 1 Уменьтение 0 

6100 программа среднего | требования - унашихся за счёт 
общего образования| Федеральный перехода из одной 

тосударственный образовательюй 

обрязовательный организации в 
стандарт другую 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наимонованис муниципальной услуги - Реализация основных обиеобразоватольных программ среднего обтего образавания 
2. Катсгории потребителей мунипипальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного обтцега образования Уникальный помер по базовому (отраслевому) перечшю 1 
3. Показатели, характеризукипие качество и (или) объем (солержанис) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризукитис качество муниципальнай услуги: 

`Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Наименование показателя | единица и; по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено на допуснимое отклонение, причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможнос) 
зпачение 

1 2 3 4 5 6 ий з Я 10 11 12 13 14 

`Уровень освоения процент (98) 744 о о -10 10 
обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования 

Полиюта реализации осповной пропент (9) 744 о о 10 10 
общеобразователыюй 

‚программы среднего общего 

образования:                                 
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`Уровепьсоответствия учебпого пропепт (96) 744 о 0 0 10 
плана общеобразовательного 
узрелдения требованиям 

Стандарты и В он 
_ федерального базисного 

Образовательная | Р®ЗоваНии- учебного плана 
1100400040010000. "про - Федеральный ы - — 

3009100 отрамМа СРеЛНТО ственный на дому 'Доля родителей (законных процент (%) 744 о о -10 10 
о представителей), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 

[Доля своевременно устраненных пропент (96) 744 о о 10 10 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в раультяте 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осущесгваяющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуг 
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наимепование Наименовапие | Наименование | Наимепование | Наименование | Нанменовапие показателя едипица измерения по ОКЕИМ | ут в| исполнено па допустимое отклопепие, причина Средпий размер 
показателя показателя показателя показателя показателя паимеповапие кол  |мупиципальи|  отчетую дату (возможное) превьшиаошее отклонения платы (пепа, 

ом задапии на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

1 2 3 4 з 6 т 8 3 10 11 12 13 14 15 

1100400040010000. Образовательная Стандарты и на дому числа обучающихся человек 792 0 0 о 0 

8009100 программа среднего | требования - 
общего образования| Федеральный 

тосударетвенный 
образовательнай 

стапдарт 

РАЗДЕЛУ 

1. Навменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

'Упикальный помер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества мупиципальной услуги 
реестровой записи мупиципальной услуги условия (формы) оказапия 

муницинальной услуги 

Наименование | Нанменование | Наименование | Наименованиь | Ниименовиние | Наименование показатени | вдиници измерения по ОКЕИ Утверждено в ‘исполнено ни ‘допуснимое отклонение, | причини отклонения 
покизателя показателя показателя. покизателя показателя. нинменовиние Код муниципальном отчегную диту (возможное) превышающее 

задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

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

Уровень освоения процент (95) 7АЛ о о о 0 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования                               
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Полноте ревлизации основной процепт 9%} 744 о 0 о 6 

общеобразовательной 

програмыы среднего общего 

образования 

Уровеньсфатветствия учебного процент (%) 744 о 0 о 

плана общеобрезовательного 

Стандерты н учреждения тлебаванням 

требования - федерального базисного 

зророоодоотоооо | бРовительний | федегальный учебного планы 
2005100 программа среднего И очно- заочно 

общего образования Доля ролителей (законных процент (%) 744 о 0 о 
образовательный представителей), 

Стекла: удолетворенных условиями н 
кичостом предоставляемой 

услути 

Доля свохвременно устраненных процент (9%) 744 о о о 

вательным 
учреждением нарушений, 

выяваенных в раультьте 
проверок оргаяями 

мепотинтельной влисти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими: 
функиин ло контролю и надзору 

в сфере образования 

дут: 
Уникальный номер Иокалятель, характеризующий содержание Нокязазель, парактеритующий Покизатель объема мунниипальной услугн 

реестраний запысы мунмципильной услуги условня (формы) оказания 

| муннинпвальной услуги 

Н н. в Е Показятели эзмытая измерения по ОКЕИ | утнержлено в} исполнено на допуствмое отклонение, причина Средний размер 

покитятсля пакзлатели показателя показателя нанменование кол | муннципильн | — отчетую лату {возмежное) превьниаюциее отклонения платы (вела, 
ом заланни на отклонение лопустимое тирнф} 

год (возмиижное) значение 

1 2 3 4 Ы Г 7 8 Я 10 #1 12 3 м 5 

иаосчооюо Обрезовительния Станаарты н эчно- заочно число обучающихся, человек 792 0 о 0 о о 
2005100 программа среднего | требования 

общего образования | Федерельный 

государственный 

образовательный 

станлерт           
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