
наименование показателя
единица измере-

ния

утверждено в 

муниципаль-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
1 2 3 4 5 6 7 8

00000000000078300061117940003010001010011011

0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Число обучающихся чел 0 0,00 5,00

00000000000783000611179100030100010100410110

1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Число обучающихся чел 120 121,00 5,00

1 2 3 4 5 6 7 8

00000000000078300061117940003010001010011011

0

Удовлетворенность потребителей % 60 0,00 5,00

 Доля Потребителей, не 

приступивших к обучению без 

уважительной причины, по 

состоянию на 1 октября

% 5 0,00 5,00

 Доля Потребителей, 

систематически не посещающих 

Организацию по неуважительным 

причинам

% 20 0,00 5,00

Соответствие образовательного и 

квалификационного уровня 

педагогических кадров 

установленным требованиям

% 70 0,00 5,00

 Степень освоения 

общеобразовательных программ

% 80 0,00 5,00

00000000000783000611179100030100010100410110

1

 Удовлетворенность потребителей % 60 60,00 5,00

 Доля Потребителей, не 

приступивших к обучению без 

уважительной причины, по 

состоянию на 1 октября

% 5 1,00 5,00

 Доля Потребителей, 

систематически не посещающих 

Организацию по неуважительным 

причинам

% 20 2,00 5,00

Соответствие образовательного и 

квалификационного уровня 

педагогичских кадров 

установленным требованиям

% 70 80,00 5,00

 Степень освоения 

общеобразовательных программ

% 80 84,00 5,00

Директор школы                                  Монахова М.Н.

  (наименование должности руководителя                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)               

Заместитель директора по УВР                                               Каширина Е.Н.

  (наименование должности исполнителя                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)

Телефон 450302, 450391

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Показатели качества муниципальной услуги (работы)

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги (работы)

Показатели объема муниципальной услуги

Наименование услуги (работы)

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измере-

ния

Уникальный номер реестровой записи утверждено в 

муниципаль-ном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

отклонение

Отчет (предварительный отчет)

о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой"
(наименование муниципального учреждения)

за 1 квартал 2016 года

Показатели объема муниципальной услуги (работы)



1 2 3 4 5 6 7 8

000000000007830006111784000301000201002100103 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет)

Число обучающихся чел 5,00

000000000007830006111784000301000301001100101 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 3 до 

8 лет)

Число обучающихся чел 5,00

000000000007830006111785000500400009006100101 Присмотр и уход (дети-инвалиды) Число детей чел 5,00

000000000007830006111785001100400009008100102 Присмотр и уход (физические лица 

за исключением льготных 

категорий)

Число детей чел 5,00

000000000000783000611178700030100010100010110 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

 Число обучающихся чел 5,00

000000000007830006111785001200400009007100101 Присмотр и уход (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей)

Число детей чел 5,00

000000000007830006111785001300400009006100101 Присмотр и уход (дети с 

туберкулезной интоксикацией)

Число детей чел 5,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Сохранение контингента воспитанников % 100 0,00 5,00

Количество жалоб родителей (законных 

представителей) Потребителей, признанных 

обоснованными

% 0 0,00 5,00

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) Потребителей

% 60 0,00 5,00

Доля дней, проведенных Потребителями в 

группах детских садов общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей 

направленности, по факту

% 70 0,00 5,00

Доля дней, проведенных Потребителями в 

группах оздоровительной направленности, по 

факту

% 65 0,00 5,00

Доля Потребителей, ни разу не болевших % 8 0,00 5,00

Доля дней, пропущенных одним Потребителем 

в отчетном периоде по болезни

% 100 0,00 5,00

Соответствие образовательного и 

квалифицированного уровня педагогических 

кадров установленным требованиям

% 70 0,00 5,00

Сохранение контингента воспитанников % 100 0,00 5,00

 Количество жалоб родителей (законных 

представителей) Потребителей, признанных 

обоснованными

% 0 0,00 5,00

 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) Потребителей

% 60 0,00 5,00

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Отчет (предварительный отчет)

о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) 

(наименование муниципального учреждения)

за 1 квартал 2016 года

Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги (работы)

Показатели объема муниципальной услуги

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатели объема муниципальной услуги (работы)

Показатели качества муниципальной услуги (работы)

000000000007830006111784000301000301001100101 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 3 до 

8 лет)

000000000007830006111784000301000201002100103 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет)

Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги (работы)

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год



 Доля дней, проведенных Потребителями в 

группах детских садов общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей 

направленности, по факту

% 70 0,00 5,00

Доля дней, проведенных Потребителями в 

группах оздоровительной направленности, по 

факту

% 65 0,00 5,00

 Доля Потребителей, ни разу не болевших % 8 0,00 5,00

 Доля дней, пропущенных одним Потребителем 

в отчетном периоде по болезни

% 100 0,00 5,00

 Соответствие образовательного и 

квалифицированного уровня педагогических 

кадров установленным требованиям

% 70 0,00 5,00

 Количество жалоб родителей (законных 

представителей) Потребителей, признанных 

обоснованными

% 0 0,00 5,00

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) Потребителей;

% 60 0,00 5,00

 Доля Потребителей ни разу не болевших 

(индекс здоровья)

% 8 0,00 5,00

 Доля дней, пропущенных одним Потребителем 

в отчетном периоде по болезни, (заболеваемость 

- среднее число дней, пропущенных одним 

Потребителем по болезни)

% 100 0,00 5,00

 Соответствие условий присмотра и ухода 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов

% 100 0,00 5,00

Отсутствие травматизма у Потребителей % 100 0,00 5,00

 Количество жалоб родителей (законных 

представителей) Потребителей на нарушение 

требований Стандарта, признанных 

обоснованными

% 0 0,00 5,00

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) Потребителей

% 60 0,00 5,00

Доля детей ни разу не болевших (индекс 

здоровья)

% 8 0,00 5,00

Доля дней, пропущенных одним Потребителем 

в отчетном периоде по болезни, (заболеваемость 

- средснее число дней, пропущенных одним 

Потребителем по болезни)

% 100 0,00 5,00

Соответствие условий присмотра и ухода 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов

% 100 0,00 5,00

Отсутствие травматизма у Потребителей % 100 0,00 5,00

Количество жалоб родителей (законных 

представителей) Потребителей на нарушение 

требований Стандарта, признанных 

обоснованными

% 0 5,00

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) Потребителей

% 60 5,00

Доля детей ни разу не болевших (индекс 

здоровья)

% 8 5,00

Доля дней, пропущенных одним Потребителем 

в отчетном периоде по болезни, (заболеваемость 

- средснее число дней, пропущенных одним 

Потребителем по болезни)

% 100 5,00

Соответствие условий присмотра и ухода 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов

% 100 5,00

Отсутствие травматизма у Потребителей % 100 5,00

Количество жалоб родителей (законных 

представителей) Потребителей на нарушение 

требований Стандарта, признанных 

обоснованными

% 0 5,00

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) Потребителей

% 60 5,00

 Доля детей ни разу не болевших (индекс 

здоровья)

% 8 5,00

Доля дней, пропущенных одним Потребителем 

в отчетном периоде по болезни, (заболеваемость 

- среднее число дней, пропущенных одним 

Потребителем по болезни)

% 100 5,00

Соответствие условий присмотра и ухода 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов

% 100 5,00

000000000007830006111785001100400009008100102 Присмотр и уход (физические лица 

за исключением льготных 

категорий)

000000000007830006111785000500400009006100101 Присмотр и уход (дети-инвалиды)

000000000007830006111785001200400009007100101 Присмотр и уход (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей)

000000000007830006111785001300400009006100101 Присмотр и уход (дети с 

туберкулезной интоксикацией)

000000000007830006111784000301000301001100101 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 3 до 

8 лет)



 Отсутствие травматизма у Потребителей % 100 5,00

Доля Потребителей, систематически не 

посещающих Организацию по неуважительным 

причинам

% 20 0,00 5,00

 Доля Потребителей, не приступивших к 

обучению без уважительной причины, по 

состоянию на 1 октября

% 5 0,00 5,00

Степень освоения общеобразовательных 

программ

% 80 0,00 5,00

 Соответствие образовательного и 

квалификационного уровня педагогических 

кадров установленным требованиям

% 70 0,00 5,00

 Удовлетворенность потребителй % 60 0,00 5,00

  (наименование должности руководителя                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)   

  (наименование должности исполнителя                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)

Телефон ________________

000000000000783000611178700030100010100010110 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

000000000007830006111785001300400009006100101 Присмотр и уход (дети с 

туберкулезной интоксикацией)



1 2 3 4 5 6 7 8

00000000007830006111Г420010003007010071001010 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

 Число человеко-часов пребывания чел.ч 341528 0,00 5,00 95,00

1 2 3 4 5 6 7 8

 Уровень квалификации 

педагогических кадров

% 55 0,00 5,00 95,00

Степень освоения образовательных 

программ

% 80 0,00 5,00 95,00

Доля Потребителей в Организации на 

конец учебного года

% 75 0,00 5,00 95,00

Удовлетворенность потребителей % 60 0,00 5,00 95,00

Соответствие условий оказания 

Услуги санитарным нормам и 

правилам, требованиям 

безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям

% 80 0,00 5,00 95,00

 Доля Потребителей-участников 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований различного уровня;

% 30 0,00 5,00 95,00

. Количество жалоб родителей 

(законных представителей) 

Потребителей на нарушение 

требований Стандарта, признанных 

обоснованными

% 0 0,00 5,00 0,00

  (наименование должности руководителя                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)   

  (наименование должности исполнителя                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)

Телефон ________________

Отчет (предварительный отчет)

о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) 

(наименование муниципального учреждения)

за 1 квартал 2016 года

Уникальный номер реестровой записи
Наименование услуги 

(работы)

Показатели объема муниципальной услуги

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Показатели объема муниципальной услуги (работы)

Показатели качества муниципальной услуги (работы)

00000000007830006111Г420010003007010071001010 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Уникальный номер реестровой записи
Наименование услуги 

(работы)

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица 

измере-ния

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

отклонение
отклонение, 

превышающее 

допустимое 



1 2 3 4 5 6 7 8

000000000007830006111791000301000101004101101 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Число обучающихся чел 5,00

000000000007830006111Г41001000100000000101101 Содержание детей  Число обучающихся ед 5,00

1 2 3 4 5 6 7 8

 Удовлетворенность 

потребителей

% 60 5,00

 Доля Потребителей, не 

приступивших к обучению без 

уважительной причины, по 

состоянию на 1 октября

% 5 5,00

 Доля Потребителей, 

систематически не посещающих 

Организацию по 

неуважительным причинам

% 20 5,00

Соответствие образовательного 

и квалификационного уровня 

педагогичских кадров 

установленным требованиям

% 70 5,00

 Степень освоения 

общеобразовательных программ

% 80 5,00

 Доля дней, проведенных 

воспитанниками в организации 

по факту

% 70 5,00

 Образовательный ценз 

педагогических работников

% 89 5,00

Количество жалоб на нарушение 

требований Стандарта, 

признанных обоснованными;

ед 0 5,00

 Доля воспитанников, 

адаптированных к 

самостоятельной жизни;

% 88 5,00

 Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

воспитанника в период 

нахождения его в организации

% 100 5,00

 Доля воспитанников, 

обеспечнных в полном объеме в 

соответствие с утвержденными 

требованиями и нормативами

% 100 5,00

 Доля воспитанников социально 

адаптированных к 

самостоятельной жизни

% 98 5,00

 Уровень квалификации 

педагогических кадров

% 70 5,00

Отчет (предварительный отчет)

о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг

(наименование муниципального учреждения)

за 1квартал 2016 года

Уникальный номер реестровой записи
Наименование услуги 

(работы)

Показатели объема муниципальной услуги

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Показатели объема муниципальной услуги (работы)

Показатели качества муниципальной услуги (работы)

000000000007830006111Г41001000100000000101101 Содержание детей

000000000007830006111791000301000101004101101 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Уникальный номер реестровой записи
Наименование услуги 

(работы)

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение



  (наименование должности руководителя                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)   

  (наименование должности исполнителя                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

               (уполномоченного лица)

Телефон ________________


