
Отчет об исполнении муниципального задания
 в 2016  году

Наименование муниципального учреждения Полысаевского городского округа Коды
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 14с углубленным изучением отдельных предметов»

Форма по 0506001

ОКУД
Виды деятельности муниципального учреждения Полысаевского городского округа Дата 28.12.2016

по сводному
реестру

«Образование и наука» По ОКВЭД 80.21
«Молодежная политика» По ОКВЭД 55.23.1

Вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа: общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа По ОКВЭД

из базового (отраслевого) перечня)

                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
                                                 Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
110040реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества

муниципально
й услуги

наименование показателя единица 2016 год



измерения по
ОКЕИ

(отчетный
финансовый

год)
наимено-

вание
код

наименование
показателя

наименование показателя наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1100400110020

0001005100
Образовательн
ые программы

общего
образования

Образовательная
программа среднего
общего образования,

обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Стандарты и
требования -
Государствен

ный
образователь
ный стандарт

очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы среднего  общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени

общего образования

процент ПРОЦ 0

Полнота реализации основной
общеобразовательной

программы среднего  общего
образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок, осуществляемых
органами исполнительной

власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функции по контролю и
надзору в сфере образования

единица ЕД Без
замечаний



Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

наимено-
вание показа-

теля

единица
измерения по

ОКЕИ

2016  год (очередной финансо-
вый год)

наимено-
вание

код

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наименование показателя наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110040011002
00001005100

Образовате
льные

программы
общего

образовани
я

Образователь-ная программа
среднего общего образования,
обеспечива-ющая углубленное
изучение отдельных учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Стандарты и требования -
Государственный

образовательный стандарт

очная - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 34

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

                                              Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по

110030реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципаль
ной услуги

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

2016 год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110030003002
00008009100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательн
ая программа

основного
общего

образования

Стандарты и требования -
Государственный

образовательный стандарт

на дому - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении второй ступени
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно
устраненных

единица ЕД Без
замечаний



общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими функции

по контролюи надзору в
сфере образования

110030003001
00008001100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательн
ая программа

основного
общего

образования

Стандарты и требования -
Федеральный

государственный
образовательный стандарт

на дому - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении второй ступени
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими функции

единица ЕД Без
замечаний



по контролюи надзору в
сфере образования

110030003001
00007002100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательн
ая программа

основного
общего

образования

Стандарты и требования -
Федеральный

государственный
образовательный стандарт

с
применение

м
дистанционн

ых
образовател

ьных
технологий

- Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении второй ступени
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими функции

по контролюи надзору в
сфере образования

единица ЕД Без
замечаний

110030003002
00001006100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательн
ая программа

основного
общего

образования

Стандарты и требования -
Государственный

образовательный стандарт

очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении второй ступени

процент ПРОЦ 100%



общего образования
Полнота реализации

основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 95%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,

выявленных в
результатепроверок

органами исполнительной
власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющими функции

по контролюи надзору в
сфере образования

единица ЕД Без
замечаний

110030003001
00001008100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательн
ая программа

основного
общего

образования

Стандарты и требования -
Федеральный

государственный
образовательный стандарт

очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении второй ступени
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия
учебного плана

процент ПРОЦ 100%



общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана
Доля родителей (законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 95%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими функции

по контролюи надзору в
сфере образования

единица ЕД Без
замечаний

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значени
е
показате
ля
объема
муницип
альной
услуги

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения по

ОКЕИ

2016  год
(отчетный
финансо-
вый год)



наимено-
вание

код

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

наимено-
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1100300030020
0008009100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательная программа
основного общего образования

Стандарты и требования - Государственный
образовательный стандарт

на дому - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 3

1100300030010
0008001100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательная
программа основного общего

образования

Стандарты и требования - Федеральный
государственный образовательный стандарт

на дому - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 2

1100300030010
0007002100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательная программа
основного общего образования

Стандарты и требования - Федеральный
государственный образовательный стандарт

с применением
дистанционных

образовательных
технологий

- Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 1

1100300030020
0001006100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательная программа
основного общего образования

Стандарты и требования - Государственный
образовательный стандарт

очная - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 150

1100300030010
0001008100

Образователь
ные

программы
общего

образования

Образовательная программа
основного общего образования

Стандарты и требования - Федеральный
государственный образовательный стандарт

очная - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 278

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

                                                 Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по

110020реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
работы

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

2016 год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1100200020010
0007004100

Образовательн
ые программы

общего
образования

Образовательная
программа начального
общего образования

Стандарты и
требования -
Федеральный

государственный
образовательный

стандарт

с применением
дистанционных

образовательных
технологий

- Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы начального общего

образования по завершении
первой ступени общего

образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации основной
общеобразовательной

программы начального общего
образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

процент ПРОЦ 100%



Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сфере образования

единица ЕД Без
замеча

ний

110020002001
00008003100

Образовательн
ые программы

общего
образования

Образовательная
программа начального
общего образования

Стандарты и
требования -
Федеральный

государственный
образовательный

стандарт

на дому - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы начального общего

образования по завершении
первой ступени общего

образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации основной
общеобразовательной

программы начального общего
образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сфере образования

единица ЕД Без
замечани

й



110020002001
00001000100

Образовательн
ые программы

общего
образования

Образовательная
программа начального
общего образования

Стандарты и
требования -
Федеральный

государственный
образовательный

стандарт

очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы начального общего

образования по завершении
первой ступени общего

образования

процент ПРОЦ 100%

Полнота реализации основной
общеобразовательной

программы начального общего
образования

процент ПРОЦ 100%

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

процент ПРОЦ 100%

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

процент ПРОЦ 91%

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сфере образования

единица ЕД Без
замеча

ний

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
работы



наимено-
вание

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016  год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наимено-
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110020002001
00007004100

Образовательные
программы общего

образования

Образовательная
программа начального
общего образования

Стандарты и требования -
Федеральный государственный

образовательный стандарт

с применением
дистанционных

образовательных
технологий

- Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 2

110020002001
00008003100

Образовательные
программы общего

образования

Образовательная
программа начального
общего образования

Стандарты и требования -
Федеральный государственный

образовательный стандарт

на дому - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 3

110020002001
00001000100

Образовательные
программы общего

образования

Образовательная
программа начального
общего образования

Стандарты и требования -
Федеральный государственный

образовательный стандарт

очная - Число
обучаю-
щихся

человек ЧЕЛ 489

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по

110300проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования

базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества



работы

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

2016 год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование показателя наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103000000000

0000001100
Проведение

государственной
итоговой аттестации

физических лиц,
освоивших

образовательные
программы

основного общего
образования и среднего

общего образования

- - очная - Доля учащихся 9-х классов,
получивших документ

государственного образца об
основном общем образовании

процент ПРОЦ 100%

Доля учащихся 9-х классов,
сдавших ГИА по русскому языку и
математике, в общей численности

выпускников, участвовавших в ГИА
по данным предметам

процент ПРОЦ 100%

Доля учащихся 9-х классов,
успешно сдавших ГИА по
обязательным предметам

процент ПРОЦ 97%

Доля учащихся
11-х классов, получивших документ
государственного образца о среднем

(полном) общем образовании

процент ПРОЦ -

Доля учащихся
11-х классов, сдавших ЕГЭ по

русскому языку и математике, в
общей численности выпускников,
участвовавших в ЕГЭ по данным

предметам

процент ПРОЦ -

Доля учащихся
11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ

по обязательным предметам

процент ПРОЦ -

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением

единица ЕД Без
замечаний



нарушений, выявленных в
результате проверок,

осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере

образования

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

на 7% выше, чем
планировалось

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение
показателя
качества
работы

наименование показа-
теля

единица
измерения по

ОКЕИ

2016  год
(отчетный

финансовый год)
наимено-

вание
код

наименование показателя наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11030000000000000
001100

Проведение
государственной

итоговой аттестации
физических лиц, освоивших
образовательные программы

основного общего образования

- - очная - Число обучающихся человек ЧЕЛ 68

11030000000000000
001100

Проведение
государственной

итоговой аттестации
физических лиц, освоивших

- - очная - Число обучающихся человек ЧЕЛ 34



образовательные программы
среднего общего образования

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

                                                                                Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по

100280организация отдыха детей и молодежи базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню
физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
работы

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

2016 год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1002800000000

0002005101
Организация

отдыха детей и
подростков в

возрасте от 6,5

- - в
каникулярное

время с
дневным

пребыванием

- Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 100%

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением

нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими

единица ЕД Без
замечани

й



функции по контролю и надзору в сфере
образования

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
работы

Значение
показател
я
качества
работы

наимено-
вание

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016  год
(отчетный

финансовый
год)

2016  год
(отчетный
финансо-
вый год)

наимено-
вание

код

наименование
показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наименование показателя наимено-
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

10028000000000002005101 Организация отдыха
детей и молодежи

- - в каникулярное время с
дневным пребыванием

- Количество
человек человек ЧЕЛ 150 270 тыс.

 руб.

Отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги-

0%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1
1. Наименование работы Уникальный номер

110311организация питания обучающихся по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение



номер
реестровой

записи

справочникам) условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

показателя
качества
работы

наименование показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2016 год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110311000000
00000008100

организация питания
обучающихся, в том числе
относящихся к категории

детей из малообеспеченных
и многодетных семей

- - очная - Доля школьников,
получающих горячее

питание, от общей
численности обучающихся

процент ПРОЦ 88%

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент ПРОЦ 88%

Отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

0%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение
показателя
качества
работы

наимено-
вание показа-

теля

единица
измерения
по ОКЕИ

описание работы

2016  год
(отчетный
финансо-
вый год)

наимено-
вание

код

наименование наименование наименование наименование



наименование показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110311000000
00000008100

организация питания
обучающихся, в том числе

относящихся к категории детей из
малообеспеченных и многодетных

семей

- - очная - Число
обучающихся

человек ЧЕЛ проведение
мероприятий по

обеспечению
обучающихся

горячим
питанием

842

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
0%

Раздел 2
1. Наименование работы Уникальный номер

110341

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

Значение
показателя
качества
работы



наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 год
(отчетный

финансовый
год)

наимено-
вание

код

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110341000000
00000005100

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,

мероприятий, направленных
на выявление и развитие

у обучающихся
интеллектуальных

и творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и

спортом,
интереса к научной (научно-

исследовательской)
деятельности, творческой

деятельности,
физкультурно-спортивной

деятельности

- - очная;
очно-заочная;

заочная

с применением
дистанционных

образовательных
технологий

Доля
участников городских

и областных
спортивных

соревнований

процент ПРОЦ 10%

Доля
участников городских

и областных
конкурсов

процент ПРОЦ 26%

Доля
детей, посещающих

кружки и секции

процент ПРОЦ 86%

Доля
родителей (законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

процент ПРОЦ 95%

Отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги-

2%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам) Показатель объема работы

Значение
показателя
качества



записи работы

наимено-
вание показа-

теля

единица
измерения
по ОКЕИ

описание
работы

2016  год
(отчетный
финансо-
вый год)

наимено-
вание

код
наименование показателя наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

110341000000
00000005100

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,

мероприятий, направленных
на выявление и развитие

у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей,

способностей к занятиям
физической культурой и спортом,

интереса к научной (научно-
исследовательской)

деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

- - очная;
очно-

заочная;
заочная

с применением
дистанционных

образовательных
технологий

Число
обучающихся

человек ЧЕЛ Осуществление
комплекса

мероприятий
повыявлению

уровня
специальной
подготовки

обучающихся в
определенном

виде
деятельности;
выявлению и
поддержке
творчески
одаренных

детей;-
стимулировани
ю творческой
активности

обучающихся.

900

Отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
0%

Директор МБОУ «Школа №14» Н.И.Андреева


