
РАЗДЕЛ №1

2 3 4 5 6

1

Форма отчета муниципального задания:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Вид муниципального                                               Образовательное учреждение По ОКВЭД 80.10.2

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 80.21.1

Дата

Виды деятельности муниципального                       Образование и наука
по сводному реестру

Коды

Наименование муниципального                     МОУ СОШ №25
Форма по ОКУД

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Наимен

ование 

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

Периодичность По ОКВЭД 80.21.2

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.787.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица до завершения освоения образовательной программы начального общего 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

по сосотоянию на 01.04.2017г

12 13 14

.1178700010100

0101002100

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11

Наиме

нован

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент (%) 744 0 0 0

процент (%) 744 0 0 0

0Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 0 0



2

3

744 0 0 0.1178700010100

0201001100

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

процент (%)

0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0

0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент (%) 744 0 0

10 наличие 

неуспевающих по 

итогам 3 четве

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент (%) 744 100 75 -10 10 плановый показатель 

будет достигнут по 

окончании учебного 

года

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

процент (%) 744 100 99,8 -101178700030100

0101000101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

очно

10

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 100 100 -10 10

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 100 100 -10



4

2 3 4 5 6

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

1178700030100

0101000101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

очно

10 отсутствие проверок 

на отчетную дату

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 100 0 -10

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 100 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент (%) 744 100 75 -10

744 100 100 -10 10Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

процент (%)

10 плановый показатель 

будет достигнут по 

окончании учебного 

года

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Наимен

ование 

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 100 0 -10 10 отсутствие проверок 

на отчетную дату

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 100 100 -10

1178700030100

0201009101

не 

указано

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная

12 13 14 15

.1178700010100

0101002100

число обучающихся человек 792 0

причина отклонения Средний 

размер платы наименование код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

исполнено на отчетую 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

0 0 0



адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

не 

указано

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная

2 3 4 5 6

1

0 0 0

1178700030100

0101000101

число обучающихся человек 792 783 787

.1178700010100

0201001100

число обучающихся человек 792 0

Наиме

нован

Наименование показателя

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу начального общего образования, 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

0 0 0

РАЗДЕЛ №2

-78 78 движение учащихся 0

1178700030100

0201009101

число обучающихся человек 792 2 2

12 13 14

1179100010100

0101006100

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

1 7 8 9 10 11

единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

причина отклонения

наименование Код

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Наимен

ование 

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

процент (%) 744 0 0 0

0Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

процент (%) 744 0 0



2

3

744 0 0 01179100010100

0201005100

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%)

0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0

0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0

0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%) 744 0 01179100020100

0101005101

образов

ательна

я 

програм

ма, 

обеспеч

ивающа

я 

углубле

нное 

изучени

е 

отдельн

ых 

учебных 

предмет

ов, 

предмет

ных 

областе

й 

(профил

ьное 

обучени

е)

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная



4

5

744 100 97 -10 10 наличие 

неуспевающих по 

итогам 3 четве

0

1179100030100

0101004101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 0 0

1179100020100

0101005101

образов

ательна

я 

програм

ма, 

обеспеч

ивающа

я 

углубле

нное 

изучени

е 

отдельн

ых 

учебных 

предмет

ов, 

предмет

ных 

областе

й 

(профил

ьное 

обучени

е)

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 100 0 -10 10 отсутствие проверок 

на отчетную дату

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 100 100 -10

10 плановый показатель 

будет достигнут по 

окончании учебного 

года

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 100 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 100 75 -10

0Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0

0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%) 744 0 01179100030100

0105000101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очно-

заочна

я



6

2 3 4 5 6

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0 0

744 100 100 -10 10

0

1179100030100

0201003101

не 

указано

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 0 0

1179100030100

0105000101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очно-

заочна

я

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 100 0 -10 10 отсутствие проверок 

на отчетную дату

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 100 100 -10

10 плановый показатель 

будет достигнут по 

окончании учебного 

года

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 100 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 100 75 -10

причина отклонения Средний 

размер платы наименование код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

исполнено на отчетую 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Наимен

ование 

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

0 0 0

12 13 14 15

1179100010100

0101006100

число обучающихся человек 792 0



адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная

образов

ательна

я 

програм

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очно-

заочна

я

не 

указано

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная

2 3 4 5 6

1179100010100

0201005100

число обучающихся человек 792 0

0 0 0

1179100030100

0101004101

число обучающихся человек 792 823 825

0 0 0

1179100020100

0101005101

число обучающихся человек 792 0

0 0 0

1179100030100

0201003101

число обучающихся человек 792 7 7

-82 82 движение учащихся 0

1179100030100

0105000101

число обучающихся человек 792 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Наимен

ование 

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

Наиме

нован

0 0 0

РАЗДЕЛ  №3

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования, 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

744 100 100 -10 10

13 14

1179400020100

0101002101

образов

ательна

я 

програм

ма, 

обеспеч

ивающа

я 

углубле

нное 

изучени

е 

отдельн

ых 

учебных 

предмет

ов, 

предмет

ных 

областе

й 

(профил

ьное 

обучени

е)

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная Уровень освоения обучающимися процент (%)

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

10Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 100 100 -10

10 плановый показатель 

будет достигнут по 

окончании учебного 

года

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 100 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент (%) 744 100 75 -10



1179400020100

0101002101

образов

ательна

я 

програм

ма, 

обеспеч

ивающа

я 

углубле

нное 

изучени

е 

отдельн

ых 

учебных 

предмет

ов, 

предмет

ных 

областе

й 

(профил

ьное 

обучени

е)

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 100 0 -10 10 отсутствие проверок 

на отчетную дату

10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент (%) 744 100 75 -10 10 плановый показатель 

будет достигнут по 

окончании учебного 

года

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%) 744 100 100 -101179400030100

0101001101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

10 отсутствие проверок 

на отчетную дату

1179400030100

0105007101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очна - 

заочна

я

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 100 0 -10

10

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 100 100 -10 10

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 100 100 -10

0

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент (%) 744 0 0

744 0 0 0



2 3 4 5 6

образов

ательна

я 

програм

ма, 

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очная

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очно-

заочна

я

1179400030100

0105007101

не 

указано

не 

указан

о

не 

указан

о

Очна - 

заочна

я

Очная

0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), удолетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент (%) 744 0 0 0

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент (%) 744 0 0

0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%) 744 0 0

допустимое 

(возможное) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

причина отклонения Средний 

размер платы наименование код

Наиме

нован

Наиме

нован

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

исполнено на отчетую 

дату

0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Наимен

ование 

Наиме

нован

Наиме

нован

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате проверок 

органами исполнительной власти 

процент (%) 744 0 0

1179400030100

0201000101

не 

указано

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

-13 13 движение учащихся 0

1179400030100

0101001101

число обучающихся человек 792 12 12

12 13 14 15

1179400020100

0101002101

число обучающихся человек 792 138 139

1 7 8 9 10 11

0 0 0

-1 1 0

1179400030100

0105007101

число обучающихся человек 792 0



не 

указано

не 

указан

о

проход

ящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому

Очная

Директор МОУ СОШ №25                                                                                                                             Джикия Т.Г.

0 0 0

1179400030100

0201000101

число обучающихся человек 792 0




