
  

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 
на 2016 год и на плановый пернод 2017 и 2018 годов 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86 г. Сочи 

  

  

  

  
  

  

  

  

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (0бособ. о под] 0 Образование ни наука 

Вид муниципального учреждения города Сочи Образовательное учреждение 

{указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность предварительный отчет за 2016 год 

< в соответствии с пер ью пред ‘отчета об задания, ус ив задании)       

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - дети от 6,5 лег до завершения освоения образовательной программы начального общего образования 
3. Показатели, характеризующие качество н (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Форма по ОКУД 

Дата 

по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ Утверждено в исполнено на допуснимое отклонение | причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

заданин на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

т 2 з 4 5 6 7 8 9 10 т 12 13 14 
Уровень освоения процент (98) 744 100 100 0 10 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 
образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной процент (96) 744 100 100 10 10 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования 

`Уровеньсоответотвия учебного процент (98) 744 100 100 по то 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

Стандарты и федерального базисного 

учебного плана Образовательная | требования - 
110020002001000 программа Федеральный 

1000100 начального общего | государственный очная Доля родителей (законных процент (%) 744 100 100 10 10 
образования — | образовательный предотавителен), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги                           
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`Доля своевременно устраненных] процент (%) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ |утверяденов[| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

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

119029002091000 Образовательная Стандарты и очная число обучающихся человек 792 609 609 -6 6 9 

1000100 программа. требования - 
начального общего | Федеральный 

образования государственный 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ? 

1. Нанменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
1 2. Категории потребителей муниципальной услуги - дети от 6,5 лет до завершения освоения образовательной программы начального общего образования 

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

  

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

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ `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 9 10 1 12 13 14 

`Уровень освоения процент (%) 744 100 100 -10 10 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 
образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной процент (%) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования 

Уровеньсоответствия учебного процент (%) 744 109 109 -10 10 

плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 

Стандарты и федерального базисного 
Образовательная | требования - учебного плана 

1100200020010000 программа. Федеральный адому 
8003100 начального общего | государственный  



  

  

              
  

  

  

  

    

  
                                
  

образования образовательный 'Доля родителей (законных процент (%) 74 100 100 -10 10 
стандарт представителей), 

удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 
`Доля своевременно устраненных процент (%) 744 100 100 10 10 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуг 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реесгровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ |утверяденов[| исполнено на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

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

1100200020010000 | Образовательная Стандарты и на дому число обучающихся человек 792 1 т о о о 
8003100 программа требования - 

начального общего | Федеральный 

образования государственный 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ 3 

1. Нанменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
1 2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица, освонвшие образовательную программу начального общего образования 

3. Показатели, характеризующие качество н (илн) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

  

  
  

  Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

    

  
  

                            

реестровой записи муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ `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 8 9 10 и 12 13 4 

`Уровень освоения процент (%) 744 100 100 -10 10 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной процент (%) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательной 

программыюсновного общего 
образования     
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`Уровеньсоответствия учебного процент (%) 744 100 100 -10 10 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

Стандарты и учебного плана 
Образовательная | требования - 

1190300930019000 программа Федеральный 

1008100 основного общего | государственный очно Доля родителей (законных процент (%) 744 100 100 -10 19 
образования | образовательный представителей), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 
Доля своевременно устраненных] процент (%) 744 100 100 -10 10 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕИ [ут в на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 4 15 

1190300930019000 Образовательная Стандарты и очно число обучающихся человек 792 67 66 7 т Уменьшение о 

1008100 программа требования - учащихся за счёт 
основного общего | Федеральный перехода из одной 
образования государственный образовательной 

образовательный организации в 
стандарт другую 

РАЗДЕЛ 4 

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

3. Показатели, характеризующие качество н (илн) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

  

  
  

  Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

    

  
  

            
Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 

образования             

реестровой записи муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ `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 9 10 1 12 13 14 

процент (%) 744 100 100 -10 10 
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Полнота реализации основной процент (%) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательной 

программыюсновного общего 
образования 

`Уровеньсоответствия учебного процент (%) 744 100 100 -10 10 
плана общеобразовательного 

Стандарты и учреждения требованиям 

федерального базисного 
Образовательная | требования - вбного плана 

1190300930019000 программа Федеральный 
8001100 основногообщего | государственный на дому Доля родителей (законных процент (%) 744 100 100 10 10 

образования | образовательный предотавителей), 
стандарт удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

`Доля своевременно устраненных] процент (%) 744 100 100 -10 10 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕИ [ут в на ‘допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 

1100300030010000 | Образовательная Стандарты и на дому число обучающихся человек 792 1 1 о о о 
8001100 программа. требования - 

основного общего Федеральный 

образования государственный 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ 5 

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

    

  

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

    

  

  

              
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования               

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица измерения по ОКЕЙ `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 9 10 1 12 13 14 

`Уровень освоения процент (%) 744 100 100 -10 10 
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Полнота реализации основной процент (%) 744 100 100 10 10 
общеобразовательной 

программы среднего общего 

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

Стандарты и учреждения требованиям 

1100400040010000100| Образовательная | ТРЕбования - Федерального базисного Федеральный учебного плана 6100 программа среднего . очная 
общего образования ры `Доля родителей (законных процент (%) 744 100 100 10 10 

разовательный предетавителей), 
стандарт удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 
Доля своевременно устраненных процент (%) 744 100 100 10 10 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕЙ ут в на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

1 Р з 4 5 6 7 8 И 10 т 12 13 14 15 
1100400040010000100] Образовательная | Стандарты и очная число обучающихся человек 792 и 10 о о Увеличение о 

6100 программа среднего| требования - учащихся за счёт 
общего образования| Федеральный перскода из одной 

государственный образовательной 
образовательный организации в 

стандарт другую 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование 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: 

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

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕЙ Ут в на допуснимое отклонение, | причина отклонения 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование Код муниципальном отчетную дату (возможное) превышающее 

заданин на год отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

т 2 З 4 5 6 7 8 9 10 т 12 13 14                             
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`Уровень освоения процент (%) 744 о о о о 
обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной процент (%) 744 о о о о 
общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

`Уровеньсоответствия учебного процент (%) 744 о о о о 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 
Стандарты и 

федерального базисного 

Образовательная | ТРЕбования - учебного плана 
1190400040019000 Федеральный 

3009100 программа ОРеЛНОГО | ственный на дому `Доля родителей (законных процент (%) 744 о о о о 
общего обраЗоваНИЯ | азовательный предотавителен), 

стандарт удолетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 

`Доля своевременно устраненных] процент (%) 744 о о о о 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕИ [ут в на допустимое отклонение, причина Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 4 15 

1100400040010000 | Образовательная Стандарты и на дому число обучающихся человек 792 о о о о о 
8009100 программа среднего| требования - 

общего образования| Федеральный 
государственный 

образовательный 
стандарт 

РАЗДЕЛ? 

1. Нанменование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освонвшие образовательную программу основного общего образования Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 
3. Показатели, характеризующие качество н (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 

На нне | На нне | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕИ | Ут в на допуснимое отклонение, причина отклонения           
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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 р 10 и 12 13 14 
`Уровень освоения процент (%) 744 о о о о 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 
третьей ступени общего 

образования 
Полнота реализации основной процент (%) 744 о о о о 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 
`Уровеньсоответотвия учебного процент (%) 744 о о о о 
плана общеобразовательного 

Стандарты и учреждения требованиям 

требования - федерального базисного 

1100400040010000 | ОбРаЗовательная |. те ральный учебного плана 2005100 программ оредНего|оудаоствонный очно- заочно - - 
общего образования ы 'Доля родителей (законных процент (%) 744 о о о о 

образовательный предотавителей), 
стандарт удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 
'Доля своевременно устраненных процент (%) 744 о о о о 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 
проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 

реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

На ние | На ние | На ние | На ние | На ние | На ние показателя | единица по ОКЕИ [уг в на ‘допустимое отклонение, причнна Средний размер 
показателя показателя показателя показателя показателя наименование код муниципальн| — отчетую дату (возможное) превышающее отклонения платы (цена, 

ом задании на отклонение допустимое тариф) 

год (возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 р 10 тп 12 13 14 15 
1100400040010000 | Образовательная | Стандарты и очно- заочно число обучающихся человек 792 о о о о о 

2005100 программа среднего| требования - 
общего образования| Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 
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