
Отчет о выполнении муниципального задания 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по ОКВЭД 85.41

Основное общее образование по ОКВЭД 85.13
Среднее  общее образование по ОКВЭД 85.14

на 2017 год(2 квартал) и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения:                                  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 47 

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование по ОКВЭД 85.12

Периодичность                                                                                                                           1 раз в квартал



3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя ед. изм.

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

причина отклонения

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

% 100 100 5 0
% 100 53 5 0
% 90 100 5

0
% 100 100 5

0
% 100 100 5 0
% 100 53 5 0
% 90 95 5

0
% 100 100 5

0

11787000300300101005101101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

7

11787000100400101005101101 адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

 Часть 1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги 11.787.0

(по ведомственному перечню)



% 100 100 5 0
% 100 53 5 0
% 90 100 5

0
% 100 100 5

0
% 100 100 5 0
% 100 53 5 0
% 90 100 5

0
% 100 100 5

0

наименование 
показателя наименование показателя

наименова
ние 

показателя

наименование 
показателя ед. изм.

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо

причина отклонения

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11787000100400101005101101
адаптированная 
образовательная 

программа
очная не 

указано
число 
обуч. чел. 1 2 1

0

11787000300300101005101101 не указано очная не 
указано

число 
обуч. чел. 290 280 15

0

11787000301000201009101101 не указано очная не 
указано

число 
обуч. чел. 2 1 1

0

11787000301000301008101101 не указано очная не 
указано

число 
обуч. чел. 40 40 2

0

5%

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов
не указано

не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 
медицинских организациях

3 4

обучающиеся с огр. возм. здоровья 
(ОВЗ) не указано

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

11787000301000301008101101 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

11787000301000201009101101 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги



                                                      

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя ед. изм.

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
% 100 100 5 0
% 100 55 5 0
% 90 100 5

0
% 100 100 5

0
% 100 0 5 0 отсутствует данная категория детей
% 100 0 5 0
% 90 0 5

0
% 100 0 5

0
% 100 100 5 0
% 100 55 5 0
% 90 90 5

0
% 100 100 5

0

11791000300300101009101101 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

11791000100500101006101101 адаптированная 
образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано не указано не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

7
11791000100400101009101101 адаптированная 

образовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством  пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.791.0

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

(по ведомственному перечню)

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования



% 100 100 5 0
% 100 55 5 0
% 90 100 5

0
% 100 100 5

0
% 100 100 5 0
% 100 55 5 0
% 90 95 5

0
% 100 100 5

0

наименование 
показателя наименование показателя наименовани

е показателя
наименование 

показателя ед. изм.
утверждено 

в 
муниципал

исполнено 
на 

отчетную 

допустимо
е 

(возможно

отклонени
е, 

превышаю

причина отклонения

1 2 5 6 7 8 9 10 11
11791000100400101009101101 адаптированная 

образовательная 
программа

очная не 
указано

число 
обуч.

чел. 3 3 1

0
11791000300300101009101101 не указано очная не 

указано
число 
обуч.

чел. 313 325 16

0
11791000301000201003101101 не указано очная не 

указано
число 
обуч.

чел. 1 1 1
0

11791000301000301002101101 не указано очная не 
указано

число 
обуч.

чел. 57 57 3

0

5%

не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях

3 4
обучающиеся с огр. возм. здоровья 

(ОВЗ)
не указано

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

не указанообучающиеся за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов

5%
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование показателя

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

11791000301000301002101101 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

наименование показателя

11791000301000201003101101 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги



 

                                                      

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя ед. изм.

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
% 100 100 5 0
% 100 54 5 0
% 90 95 5

0
% 100 100 5

0
% 100 100 5 0
% 100 54 5 0
% 90 95 5

0 са
% 100 100 5

0
% 100 0 5 0 обучение детей-инвалидов не осуществляетсЯ
% 100 0 5 0
% 90 0 5

0
% 100 0 5

0

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

11794000300500101001101101 не указано дети-инвалиды не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

11794000301000301009101101 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5%

7

11794000201000101002101101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

не указано не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.794.0
(по ведомственному перечню)

Раздел 3

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

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

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги



наименование 
показателя наименование показателя

наименов
ание 

показател
я

наименован
ие 

показателя
ед. изм.

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо

причина отклонения

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11794000201000101002101101 не указано очная не 
указано

число 
обуч.

чел. 50 50 3

0
11794000301000301009101101 не указано очная не 

указано
число 
обуч.

чел. 3 3 1

0

согласно порядку, установленному п.6  Раздела 1 муниципального задания

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя

не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях

2 4

образовательная программа, 
обесп. углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

не указано

5%Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)




