
Приложение N 1

к муниципальному заданию

 на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Периодичность 1 раз в квартал

85.14

по ОКВЭД 85.41

Основное общее образование по ОКВЭД 85.13

Основное среднее (полное) общее образование по ОКВЭД

Отчет о выполнении муниципального задания

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:                                  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 31 

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование по ОКВЭД 85.12

Реализация дополнительных общеразвивающих программ



наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

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

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 100 100 95-105%

% 100 100 95-105%

% 90 90 85-95%

% 100 100 95-105%

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

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

11788004300100001001100 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

11787000100500101002101101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано не указано не указано

11.787.0

(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и  качество муниципальной услуги.
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11787000100400101005101101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано

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

Часть 1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1



% 100 100 95-105%

% 100 100 95-105%

% 90 90 85-95%

% 100 100 95-105%

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

наименование 

показателя
наименование показателя

наименова

ние 

показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11787000100400101005101101

адаптированная 

образовательная 

программа

очная
не 

указано

число 

обуч.
чел. 0 0 0

11787000100500101002101101

адаптированная 

образовательная 

программа

очная
не 

указано

число 

обуч.
чел. 0 0 0

11788004300100001001100 не указано очная
не 

указано

число 

обуч.
чел. 369 367

от 354 до 

384

11787000301000201009101101 не указано очная
не 

указано

число 

обуч.
чел. 2 3 от 1,9 до 2,1 0,9

увеличение на 

1 человека кол-

ва 

обучающихся 

на дому

11787000301000301008101101 не указано очная
не 

указано

число 

обуч.
чел. 0 0 0

не указано

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

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 качества, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):

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

3 4

обучающиеся с огр. возм. здоровья 

(ОВЗ)
не указано

дети-инвалиды

Показатель объема муниципальной услуги

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

Уровень освоения обуч. обр. программы.

Полнота реализации обр. программы

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги

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

наименование показателя наименование показателя

11787000301000201009101101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная не указано



                                                      

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 100 95-105%

% 100 95-105%

% 90 85-95%

% 100 95-105%Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 

результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 

результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

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

117910000100500101006101101 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
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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

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

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 Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

Раздел 2

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

2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.791.0
(по ведомственному перечню)



% 100 95-105%

% 100 95-105%

% 90 85-95%

% 100 95-105%

% 0 0

% 0 0

% 0 0

% 0 0

наименование 

показателя
наименование показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11791000100400101009101101 адаптированная 

образовательная 

программа

очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 0 0

117910000100500101006101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 0 0

11791000300300101009101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 497 505 от 472 до 

522

117910003010000201003101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 1 2 от 1 до 1,1 1 увеличение на 

1 человека кол-

ва 

обучающихся 

на дому

11791000301000301002101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 0 0

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

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) 5%

3 4

обучающиеся с огр. возм. здоровья 

(ОВЗ)

не указано

 дети-инвалиды не указано

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

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

наименование показателя наименование показателя

117910003010000201003101101 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

Показатель объема муниципальной услуги



                                                      

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

% 100 100 95-105%

% 100 100 95-105%

% 90 90 85-95%

% 100 100 95-105%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 

результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования
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117940002010000101002101101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

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

2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.794.0

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 Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

(по ведомственному перечню)

Раздел 3

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

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



% 100 100 95-105%

% 100 100 95-105%

% 90 90 85-95%

% 100 100 95-105%

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0Доля 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)

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 

результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

117940003005001010011101101 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

5%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 

результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

117940003010000301009101101 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

11794000301000201000101101 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

11794000301000101001101101 не указано 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



наименование 

показателя
наименование показателя

наименов

ание 

показател

я

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

117940002010000101002101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 83 77 от 79 до 

87

2 с 01 .09.2017 

г. планируется 

увеличение 

обучающихся 

данной 

категории 

11794000301000101001101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 34 37 от 32 до 

36 

1 с 01 .09.2017 

г. планируется 

уменьшение 

обучающихся 

данной 

категории 

11794000301000201000101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 0 0

117940003010000301009101101 не указано очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 0 0

117940003005001010011101101 дети-инвалиды очная не 

указано

число 

обуч.

чел. 0 0

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях

не указано не указано

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

2 4

образовательная программа, 

обесп. углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)

не указано

не указано не указано

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

наименование показателя наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги



наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

% 100 100 100

%
95 95 95

%

100 100 100

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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

11Г42001000300701007100101 не указано не указано не указано очная не указано чел.-час 22563 11281
от 21435 

до 23691
11282

расчет 

указан за I 

полугодие

Директор МАОУ СОШ № 31 Иванова Е.В.
руководитель (уполномоченное лицо) подпись ФИО

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

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

Уникальный номер реестровой записи

"30"  июня 2017 г.

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

7

не указано

7

11Г42001000300701007100101 не указано не указано не указано очная не указано 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

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

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 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

Раздел 4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.Г42.0


