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УТВЕРЖ ДАЮ  
Управление образования Администрации города Долгопрудного

- - - г г  (наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного 

\ л 4' распорядителя средств бюджета
городского округа Долгопрудный)

Начальник управления образования

= Г-|

Отчет о выполнении муниципального задания на 2019 год и на плановый период 

от "15" января 2020 г.

(И.ВДобрук)

«kL» 20 Ас Г.

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

Переодичность 

Период предоставления

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 
Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 1

 ____________________________ Среднее общее образование_______________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального

перечня (классификатора))

__________________________________ Квартальная, годовая.__________________________________
(указывается в соответсеии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном

задании)

2019 год

Дата

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

15.01.20

463D6209

85.14

(указыввается период, за который предоставляется отчет о  выполнении муниципального задания (1 квартал; полугодие. 9 месяцев; год (итоговый))

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1.

Реализация основных общеобразовательных программ______________________________________
среднего общего образования_______________________________________________________________

физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержан 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения Значение допустимое (возможное) отклонение, превышающее Причина отклонения
наименование 

показателя <2>
наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименование показателя <2> наименован
ие

показателя
<2> код по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании на год <2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

<4>

отклонение <5> допустимое (возможное) 
отклоненине <6>
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основные

не указано

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы по завершении 
среднего общего образования 
(показатель АЗ)

% 744 100 100 10 -

ые программы 
среднего общего 

образования

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 61 94,1 6 -

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

номер 
реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

единица измерения Значение допустимое (возможное) отклонение, превышающее Причина отклонения

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименован
ие

показателя
<2>

Наименование показателя <3> наименован
ие

показателя
<2>

КОД ПО ОКЕИ
<2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на год <2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

<3>

исполнено на 
отчетную дату

<4>

отклонение <5> допустимое (возможное) 
отклоненине <6>
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основные
общеобразователен 
ые программы 
среднего общего 
образования

не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 54 56 5

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 2.
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения Значение допустимое (возможное) 
отклонение <5>

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклоненине <6>

Причина отклонения

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименование показателя <2> наименован

показателя
<2> код по ОКЕИ

< 2 >

утверждено в 
муниципальном 

задании на год <2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<3>

исполнено на 
отчетную дату

<4>
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Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы по завершении 
основного общего образования 
(показатель А2)

% 744 99 100 10 - -



основные 
общеобразовательн 

ые программы 
основного общего 

образования

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
(показатель А4)

% 744 61 93 6 -

Количество компьютеров на 100 
обучающихся (показатель А5) 
(показатель А4) ш гу . 796 14 19,5 1 - -

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

номер 
реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф )

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименован
ие

показателя
<2>

Наименование показателя <3>
единица измерения Значение допустимое (возможное) 

отклонение <5>
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
отклоненине <6>

Причина отклонения
наименован

ие
показателя

<2>

КОД ПО ОКЕИ
<2>

Утверждено в 
м тниципальном 

зад «нии на год <2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

<3>

исполнено на 
отчетную дату

<4>
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основные
общеобразовательн 
ые программы 
основного общего 
образования

1

не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 345 369 35

Раздел 3.
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

•
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения Значение допустимое (возможное) отклонение, превышающее Причина отклонения

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименован

показателя
<2>

наименование показателя <2> наименован
ие

показателя
<2> код по ОКЕИ

<2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на год <2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

<3>

исполнено на 
отчетную дату

<4>
отклоненине <6>
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Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы по завершении 
начального общего образования 
(показатель А1)

% 744 98 100 10 - -

Шоо>О)
О
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ые программы 
начального общего 

образования

не указано Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
(показатель А4)

% 744 61 95 6 - -



3-2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель обьема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименование 
показателя <2>

наименован
ие

показателя
<2>

наименован
ие

показателя
<2>

Наименование показателя <3>
единица измерения Значение допустимое (возможное) 

отклонение <5>
отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
отклоненине <6>

Причина отклонения
наименован

ие
показателя

<2>

код по ОКЕИ 
< 2 >

утверждено в 
муниципальном 

задании на год <2>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

<3>

исполнено на 
отчетную дату

<4>
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основные
общеобразовательн 
ые программы 
начального общего 
образования

не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной
услуги

человек 792 347 353 35

Часть II. Сведения о выполняемых работах. <1>

1. Наименование работы

Директор АОУ школа № 1

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)!

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнении работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных 
(работ) с указанием порядкового номера раздела.

<2> Формируется в соответсвии с муниципальным заданием

<3> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о предоставлении промежуточного отчета о выполнении муниципального заданияя При установлении показателя достижения результатов выполнения 
муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (рабоы) на установленные процентдостижениярезультатов выполнения 
муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарногогода При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием ( в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течении календарного года).

<4> В предварительном отчете в этой графе указывается показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущнго финансового года.

<5> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

<6> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


