
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕО ЗАДАНИЯ № 20

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от_______ 30 июня_____________ 20 17г._________________

за II квартал 2017 год Коды

Наименование муниципального учреждения
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №28" г.Сыктывкара

Вид деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения общеобразовательная
организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 506001

Дата по сводному 
реестру

ПоОКВЭД 80.21.2

Периодичность ежеквартально По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



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

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование

Сферы
деятельное

ти
(наименов

ание
показателя

■\

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наимен
ование

показате
ля)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

пр
ич

ин
а

от
кл

он
ен

ия

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

87701000013
10010091178
70003010001
0100001202

Основная
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт НОО.

Физически 
е лица

МАОУ
« с о т  №
28» г.
Сыктывка
ра

В
организац
иях,
о существ л
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очная Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн 
ых условиями и качеством 
предоставляемой услуги. Доля 
своевременно устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок

% 004 88,00 88,00 0% 0

Управления по надзору и 
контролю в сфере образования 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Республики Коми.

% 005 100,00 100,00 5% 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 001 100,00 100,00 5% 0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 
образования

% 002 100,00 100,00 5% 0

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100,00 5% 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 
адм и н истрати вного 

обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименование 
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени 
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустим
ое)

возможное
значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

877010000131
001100911787
000301000101
000101202

Основная
общеобразовательна 
я программа 
начального общего 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандаот НОО.

физические лица МАОУ 
«СОШ № 
28» г.
Сыктывкар
а

В
организаци
ях,
осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очная число
обучающихся

человек 001 319 320 0 1

30.06.2017 г

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(ДОЛЖНОСТЬ) (подпись)

Дмитровская И.В. 
(расшифровка подписи)



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

Виды административного 
обеспечения деятельности 

организации 
(наименование 

показателя)

Сферы
деятельное

ти
(наименов

ание
показателя

1

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наимен
ование

показате
ля)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
О в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающе

е
(допустимое)

возможное
значение

пр
ич

ин
а

от
кл

он
ен

ия

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

87701000013
10011009117
88001000100
00100010120

3

Адапитированная
основная
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственных 
образовательных 
стандартов НОО для лиц с 
ОВЗ.

Физически 
е лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывка 
ра

В
организац
ИЯХ,
осуществл
ЯЮЩИХ
образовате
льную
деятельное
ть

очная Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн 
ых условиями и качеством 
предоставляемой услуги. Доля 
своевременно устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок

% 004 88,00 88.00 0% 0

Управления по надзору и 
контролю в сфере образования 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Республики Коми.

% 005 100,00 100.00 5% 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 001 100,00 100.00 5% 0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 
образования

% 002 100,00 100.00 5% 0

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100.00 100.00 5% 0



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

У ни кальн ы й  ;
ном ер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ и й  со дер ж ан и е  
м униц ипальной  услуги

Показатель^;-..: 

х арактеризую щ и й 
услови я (ф орм ы ) 

оказан ия 
м униц ипальной  услуги

П оказатель качества  м униципальной  услуги

В иды
адм и н и стр ати вн о го

обесп еч ен и я
деятельн ости
органи зац ии

(н аи м ен о ван и е
показателя)

С ф еры
деятельн ости

(наим енован ие
показателя)

(наи м ен о в
ание

показателя

)

(н аим енов
ание

показателя

)

(наим енов
ание

показателя

)

н аим енован ие
показателя

ед и н и ц а  изм ерения по 
ОКЕИ

утверж ден 
о в 

м униципал 
ьном 

задании  на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

доп устим о
е

(возм ож но

е)
отклонени

е

О тклонени

е,
превы ш аю

щ ее
(допустим

ое)
возм ож ное
зн ачени е

причина
отклонения

наим енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
877010000131
001100911788
001000100001
000101203

А д ап и ти р о ван н ая
основная
о бщ ео б р азо вател ьн а  
я програм м а 
н ачальн ого  общ его  
о бразования . 
Ф едеральн ы й  
го сударственны х  
образо вател ьн ы х  
стан дар то в  Н О О  для 
л и ц  с О В З.

ф изи чески е  л и ц а М А О У  
«С О Ш  №  
28» г.
С ы кты вкар
а

В
органи зац и
ях,
осущ ествл
яю щ их
образо вате
льную
деятел ьн о е
ть

очная число
обучаю щ ихся

человек 001 4 4 0 0

30.06.2017 г

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

Дмитровская И.В. 
(расш ифровка подписи)



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

П сказатель, характеризую щи й со держан ие 
муниципальной услуги

П оказатсл ь, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 
адм инистративного 

обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименование 
показателя)

Сфер-ш • '  
деятельное 

ти
(наименов

ание
показателя

)

фгаименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

{наименов
ание

показателя
)

майменование ттоказатсля единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден
о  В

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 ?. з 4 5 6 7 << о 10 п 11 13 14
877010000131 
001100911791 
000301000101 

004101204

Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
обшего образования. 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт оОО. 
(Федеральный 

компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов ООО.

Физически 
е лица

М АО У 
«СО I I I № 
28» г.
Сыктывкар
а

В
организац 
иях,
осуществл
яющих
ооразовате
льную
деятельное
ть

очная Доля родителей (законных 
гфедс!авт:елей),удонле'Г1юрег!11ых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 004 88.00 88.00 0% 0

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
Управления по надзору и 
контролю н сфере образования 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 0 0

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 001 100,00 100,00 0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
профаммы основного общего 
образования но завершении 
уровня основного общего 
образования

% 002 100,00 100,00 0

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 003 100,00 100,00

........

0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем муниципальной услуги

Уникальный • 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характер изую щи й 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 
адм и н истрати вного 

обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименование 
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
шее

(допустим
ое)

возможное
значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

877010000131
001100911791
000301000101

004101204

Основная
общеобразовательна
я программа
основного общего
образования.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт оОО.
Федеральный
компонент
госудасртвенных
образовательных
г>тчаы п-зптгш П А П

физические лица МАОУ 
«СОШ №  
28» г.
Сыктывкар
а

В
организаци
ях,
осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очная число
обучающихся

человек 001 281 267,00 5 0

Дата 30 июня января 2017г.

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор________________ ______________________________И.В. Дмитровская
(должность) (подпись) (расш иф ровка подписи)



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
м униципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

м~-иг?:!:: Виды 
административного 

обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименование 
показателя)

С феры
деятельное

ти
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наименование показателя единица измерения по 
мни О К ЕИ

утвержден 
О в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возмож но

е)
отклонени

е

Отклонение,
превыш аю щ ее
(допустимое)

возмож ное
значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
877010000131
001100911791
000301000105

000101202

Основная 
общ еобразовательная 
программа основного 
общ его образования. 

Ф едеральный 
государственный 
образовательны й 

стандарт ООО. 
Ф едеральный 

компонент 
государственных 
образовательны х 
стандартов ООО.

Ф изически 
е лица

М АОУ 
«СОШ  №  
28» г.
С ы кты вкар
а

В

организац
ИЯХ,

осуществл
яю щ их
образовате
льную
деятельное
ть

очно
заочная

Доля родителей (законны х 
представителей),удовлетворенны х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 004 88,00 88,00 0% 0

Д оля своевременно устраненны х 
общ еобразовательной 
организацией наруш ений, 
вы явленных в результате проверок 
У правления по надзору и 
контролю  в сфере образования 
М инистерства образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 0 0

У ровень соответствия учебного 
плана общ еобразовательной 
организации требованиям  
федерального базисного учебного 
плана

% 001 100,00 100,00 0

У ровень освоения учащ имися 
основной общ еобразовательной 
программы основного общ его 
образования по заверш ении 
уровня основного общ его 
образования

% 002 100,00 100.00 0

У ровень соответствия учебного 
плана общ еобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 003 100,00 100.00 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем муниципальной услуги

'Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

ini- • Показатель качества муниципальной услуги

Виды 
административного 

обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименование 
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустим
ое)

возможное
значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

877010000131
001100911791
000301000105

000101202

Основная
общеобразовательна 
я программа 
основного общего 
образования. 
Федеральный 
государствен н ы й 
образовательный 
стандарт ООО. 
Федеральный 
компонент 
государствен н ых 
образовательных
/'TQunanTAD П А П

физические лица МАОУ 
«СОШ №  
28» г.
Сыктывкар
а

В
организаци
ях,
осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очно
заочная

число
обучающихся

человек 001 48 45 5 1 выбытие в 
спецшколу 

(СУВУ)

Дата 30 ик 2017г.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

/Ж
(подпись)

И.В. Дмитровская 
(расш ифровка подписи)



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

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя4)

| 1 - ; ' ' '
деятельное

ти
(наименов

ание
показателя

)

( наименов
ание

показателя
)

( наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
0 в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 2 ' __ 4 6 7 8 9 1Н 11 12 13 14
877010000131
001100911794
000301000101
001101202

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов СОО.

Физически 
е лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г.
Сыктывкар
а

В
организац
иях,
осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очная Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн 
ых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 004 88,00 88,00 0% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок Управления по 
надзору и контролю в сфере 
образования Министерства 
образования и молодежной

% 005 100,00 100,00 0 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 001 100,00 100,00

0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 002 100,00 100,00 0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
уровня среднего общего 
образования

% 003 100,00 100,00 0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание ■ i 
муниципальной услуги

0s,i{ : ̂ Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги жщ

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустим
ое)

возможное
значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
877010000131
001100911794
000301000101
001101202

Основная
общеобразовательна 
я программа 
среднего общего 
образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных
ГТЯН1ЯПТПП COCi

физические лица МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывка 
ра

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очная ЧИСЛО

обучающихся
человек 001 54 51 5 1 поступление в 

средне
специальное 

заведение

Дата 30 июня 2017г.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

{Я
(подпись)

И.В. Дмитровская
(расшифровка подписи)



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

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя')

Сферы
деятельное

ти
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

ание
показателя

)

>'• наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14
877010000131
001100911794
000301000109
003101202

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов СОО.

Физически 
е лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г.
Сыктывкар
а

В
организац
иях,
осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очно
заочная

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

% 004 88,00 88.00 0% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок Управления по 
надзору и контролю в сфере 
образования Министерства 
образования и молодежной

% 005 100,00 100,00 0 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 001 100,00 100,00

0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 002 100,00 100,00 0

Уровень освоения учащимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
уровня среднего общего 
образования

% 003 100,00 100,00 0



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 качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустим
ое)

возможное
значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
877010000131
001100911794
000301000109
003101202

Основная
общеобразовательна
я программа
среднего общего
образования.
Федеральный
компонент
госу дасртве н ны х
образовательных
стянпяптгт ООО

физические лица МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывка 
ра

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образовате
льную
деятельное
ть

очно
заочная

ЧИСЛО

обучающихся
человек 001 47 44 5 1 выбытие в 

исправительное 
учреждение, 

поступление в 
средне

специальное 
заведение

Дата 30 июня 2017 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

dL
(подпись)

И.В. Дмитровская
(расшифровка подписи)


