
f a  ? t  C Ci :
*$6/?, 7Л£/У_<Г'7?? A & &

(7 #  P 7  / & / 6 ? .Л е п ь и а ;
* ° I  ' ’A ,  ,

. . УТВЕРЖДАЮ

>£2 2 % М АОУ V
о  i •-■ ; Р у н  ‘ i i ' i i » 0 9 '

(подпись, ФИО B ysfводителя муниципального учреждения)
г .П ер м и  . / о .ч - о ь Г

2016

Л.Н, Кадрова

О ТЧЕТ О ВЫ П О ЛН ЕН И И  М УНИЦИПАЛ Ы К М Р  {АЛАНИЯ 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го; 

о т "  " 2016

.г.’ 7 >

Коды

Наименование муниципального учреждения
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 99" г.Перми

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука___________________________

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

Форма по

ОКУД
Дата
по
сводному 
реестру 

"поОКВЭД 
"поОКВЭД 
"поОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)
Периодичность ежеквартально__________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

80.10.2
80.21.1
80.21.2

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характерист 
ика причин 
отклонений 

от
запланирова

иных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11787000301000101000100 Реализация 

основных 
общеобразовате 
льных программ 
начального

физические
лица

образовательная программа начального общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт

чел 271 апрель - 
268; май - 

270; июнь - 
270;

май - 
Прибыли 2 

ученика 
приказ № 23

Государственная
статистическая

отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)



11787000301000101000100 физические
лица

образовательная программа начального общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт

тыс.
руб.

7 191,9 4578,9 Расходы
следующих
кварталов

База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования

% 0 X отчет в 3 
квартале

Г осударственная 
статистическая 

отчетность 
форма ОШ-1

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

% 98 X отчет в 3 
квартале

Отчет
управления

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 100 X отчет в 3 
квартале

Отчет 
управления 

общего и

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

% 70 X отчет в 3 
квартале

Портал
kontroluslug.perm

krai.ru

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений,выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ,осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100 Отчет ОУ, 
районные отделы 

образования

Доля обучающихся, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам

% 0 Отчет 
управления 

общего и 
дополнительного 

образования 
детей

Доля обучающихся, занимающихся по программам 
дополнительного образования

% 100 Отчет 
управления 

общего и 
дополнительного 

образования 
детей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



11791000301 ООО 101004100 Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

физические
лица

образовательная программа основного общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт

чел 313 апрель - 
310; май - 

310; июнь - 
310;

апрель - 
Прибыли 2 

ученика 
приказ №15 

от
28.03.2016г. 

и приказ 
№18 

от15.04.2016 
г- ;

Государственная
статистическая

отчетность

11791000301000201003100 физические
лица

образовательная программа основного общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

чел 1 апрель - 1; 
май - 1; 

июнь - 1;

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
11791000301000101004100 физические

лица
образовательная программа основного общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт

тыс.
руб.

9 669,4 5288,6 Расходы
следующих
кварталов

База данных 
управления 

финансами ДО

11791000301000201003100 физические
лица

образовательная программа основного общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

тыс.
руб.

109,0 54.5 Расходы
следующих
кварталов

База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

% 0

X

отчет в 3 
квартале

Г осударственная 
статистическая 

отчетность 
форма ОП1-1

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

% 98
X

отчет в 3 
квартале

Отчет
управления

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 100
X

отчет в 3 
квартале

Отчет 
управления 

общего и

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

% 70
X

отчет в 3 
квартале

Портал
kontroluslug.perm

krai.ru

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений,выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ,осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100 Отчет ОУ, 
районные отделы 

образования



Доля обучающихся, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам

% 0 Отчет 
управления 

общего и 
дополнительного 

образования 
детей

Доля обучающихся, занимающихся по программам 
дополнительного образования

% 100 Отчет 
управления 

общего и 
дополнительного 

образования 
детей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11794000301000101001100 Реализация 

основных 
общеобразовате 
льных профамм 
среднего общего

физические
лица

образовательная программа среднего общего образования. 
Государственный образовательный стандарт

чел 73 апрель - 73; 
май - 73; 

июнь - 73;

Г осударственная 

статистическая 
отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
11794000301000101001100 физические

лица
образовательная программа среднего общего образования. 
Государственный образовательный стандарт

тыс.
руб.

2 425.9 1 233,4 Расходы
следующих
кварталов

База данных 
управления 

ф инансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении третьей ступени общего 
образования

% 0 X отчет в 3 
квартале

Г осударственная 
статистическая 

отчетность 
форма OLLI-1

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

% 98 X отчет в 3 
квартале

Отчет
управления

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 100 X отчет в 3 
квартале

Отчет 
управления 

общего и

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

% 70 X отчет в 3 
квартале

Портал
kontroluslug.perm

krai.ru

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений,выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ,осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Содержание
детей

физические
лица

муниципальные общеобразовательные учреждения дневной 
формы обучения

чел 658 апрель - 
652; май - 

654; июнь - 
654;

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
физические
лица

муниципальные общеобразовательные учреждения дневной 
формы обучения

тыс
руб.

3 041,3 1509,5 Расходы
следующих
кварталов

База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

ТЫС

руб
517,4 328.1 База данных 

управления 
финансами ДО

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.из
м.

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Харакгерист 
ика причин 
отклонений 

от
запланирова

иных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

(Указывается 
услуга 1)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(Указывается 
услуга 2)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества


