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Приложение Nч 2
к Положению о формиров:lнии муниципzlльного

задания на ок€lзание муниципЕrльньж усJDг
(выполнение работ) в отношении муниципальньж

5rчреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципЕlльного задания, )пвер2кденному

постzlновлением администрации Вилючинского
городского округаот 07.0б.2018 Ns 566

на20 18

ОТЧЕТ О ВЬШОJIНЕНИИ
МУНШIШIА"ПЬНОГО ЗЛДАНИЯ

год и на плановый период 20 19 п20 20 годов
20 19 г.

Форма по
окуд

.Щата

Код по сводному

реестру

Коды

01.01.20l9

85.14

отк28>
Наименование м)лицип€lльного

)цреждония (обособленного

подразделения)
Вид деятельности муниципaльного

учреждения (обособленного
подразделения)

Образование среднее общее
среднее общее бразование направлено на дальнейшее становление и формирование личности
обучаrощегося, р:ввитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыкоВ самостоятеЛьной учебной деятельности на (юнов€ индивид/:циз:ш{ии и профессионаrrьной
ориентации содержания среднего общего образовапия, подготовку буlающегося к жизни в обществе,
самостоятеЛьномУ жизненномУ выбору, продолжению образованиJI и началу профессиональной
деятельности

ýл<азывается вид деятельности муниципlшьною )лrреr(дения из общероссийского базового перечня

на 01.01.2019

ýказывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении DtуIlицип:lльного

По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭД

Периодичность

задания, устtlновленной в шrуtrицип:lльном задшrии)



ЧаФ l. Свqеппя об окllывrемш м5ппцппшькш ]tФyflt

рлздл 1

реалпзацпя осповных общеобразоватсльных пIюгрдмм среднего общего
образоваrrия

код по общсршrйtому
бвовому псрош ш
рмошномупсрffi

1 1794000з01000l0l00l 10t

l. Напмешованше муппциплIьшоfi усJrугп:

2. Ктгеmршr потребигелей мyrilпцfiIаJБной усJIугII:
Влц деятельности муIilflцtrIального }л{рgждения:

Код вtца деятеrьности Наrлиеноваrпrе вцда д€ят€Jьности
85.t4 Образовшп-rе средrcе общее

Вlц лryrппцшlа.lьного )лрешдеЕия: бюдкстное

3. Свсленпя о фlкilчGском достпrкеппr показате:lей, характерпзующих объем rr (шп) качество муницппальпой устцlгп
3.1. Сведепия о факгическом достиriенип покязате,Iей, хараffiерf,зующпх качеп.во муниципальноir ус:rуги

Показатеrм, практеризующие содержание мlпrищrпа.lьной

усJтугп

показатели,
хдрактеризуюlrпrе

условия (фршI)

оказаffш }ýвпцшальной
vc]lW

Едияпrа
измеренш

Формула

расчета

mолflело ш
пФнуюеry iсто.шк инtфрмаrцаt о

}шсп,rческом зваченrлr
IоказатеJlя

Ушшсаrrьный вомер рестрвой
:иписи

опщишцом
щип каrcд

л4tлrgриUrш IrPtr

0ткпонения от
]дианированных
rначешй

вмменование показа,I€JIя наименоваше показатеш 20l8 юд 2018 год

}неrrпrя оценка качества образовапия (диагностические
сонтрольшrc р,боты в 9-1l классах). Срлний балл по
,€зуJIьтатам кюговой апесrillии оW:lя Ба:ul данные от

}^lреждеlmя

Iрmколы провсlюк рф]ульвrcв
хлЕЕ)

в том числе: 9 ц.- ГИl 3,1 з, оmшшоршЕаця,
llu._ЕГ! 45,0 5l

гrеОнФшпmмьноrc

Показатеш, бlнаемости ощш Прочеrrт дtlнные от
учреждения

90у. 9
оmшьнморшreщ
5пебпо-вепrcьноrc

цдlmчФ@спршюпоmru
,спеш€м@

показаreш касеmа оWая Прцеrrт ддшые от

}qрежденr{я
з0% 40l

оmмшьшоршвацш
5всбно-шпmмьноro

Алшreшспршmпоmmм
успсвreмofl

Удошетворнносъ потребrrrелей оказадrыми усrцгамп (не
менее 60О% полоюгтеrьlъж отклlпсов) по резуJIьтатам
акетированш и ооцлаБного опроса.

очная, тесmвая [Фоценг даIшые от

учре2кдения
65% 7l пбшьно, выполнено

aФульIъff соц опросr,
шкflроваffi

fрганлзаrшя учреждением ия.щrвудуаБного марuIрJпа для
Ф)сдого )нащепося (профи.шная lкола, шщивидlаJьrБй
лебннй rшан на старшей сцrпеlш, прдметно
lриrгплроваrпше классы)

очная
колшчестэо

классов /

)лrеников

данные от
JлIрежденtrя

2 оlпшщорruвацш
5пебно-шпmмьноrc

/чебный шн офшовамьноrc
вр€ждеви

фганизаlц.rя рржлением кJIаооов инЕIюзивного обучеш очнм
количесгво

KrraccoB /
Wенкоп

данные от
JлрФкденшl

l 4

'езультативность }цастия в предметных ошмIшадах

очная Мест даяные от

учрfl(дения

20 62
ВыфшйворWкий
пщкцrц)мщцq

tр@ц Отд€лs обрФвщщ
lишомы,гIшФ.

мlншцшпльши чюв€нЕ 19 54

кDаевой чDовеm l 8

всероссIйсюдi Wювеш 0

o0lзl00345061 l79400030
1000l0l00l l0l l l0

lдJIиtше призовьж мест по cor_p{aJlbнo значимым
{еDоIIDиятшм

ошая Мест данные от

}^lреждения

12 l4 Выфшй ворчФшй
пWнщ]лащпй

rршыОгдшобршшш,
lишомы, тшщ

в том числе: шшпшьшй mBeЕt я l(
кDаеюйчmreю 2 з

всероссийсюдi чDовеrш ) l



Iмичие призовьж мест в спортившIх соревнованил(.

очная Мест даяные от
учреждеш

5 Выокий ворчrcшй
поftкuш wшпся

rршы Огдша обршовшия,

втOм числе: ммшьньйr 4
краевой уровеш t

всеросспйсюrй чоовею 0 0
{аJичие призовьж мест на ворчесш конкурФ( рlвных
/Dовней

оWм Мест дашrе от

}цре}(Дения

l2 94
Выфмй mрчФкий
ПФНЦШWЩШФ

rр@ы Отдqа бреванш,
lишомшmшm

в юм числе: мчнипшшпlй mвею 8 6(
кDаевой чDовеш )- 1

всероссийск{й YDовек 2 l
)рглrизация допоrпительного образоваrшя на базе
дреждения очная Число

бъединений
данше от

учрФкдеЕия
5 ll Пппе рrcшщиеlврфенщ

щ щпmмьной работы шкош

{мпwе оDцаев травмати:}м8 )лаццдrcя Е lколе Число данаые от
0

q.шм@спрФмпошш

охват иммунrrзацпей

Человек данные от

учреrкдения
Курщ

в том .rисле: рботники rrIKoJrь ,]0
1a

}цшщrес, з50 289
@FDдllмщ
рЕ@Фофешmш

шш рвбопиков

)хват юрячrм rггтаrrием

Человек
дапные от 500 57t

шпffffiо6]Фющ,

що@щ фкные моюрилв по пщш
в том wсле: на tшаfiой Фнок учр9]цдеш з50 з8l

на бесшвтной оспок l50 !8]
источник шIформац{и о значениD( покirзателеЙ (исходные дatнные дIя расчета)

r,6оtшlМ.юIt!Ммmм-

3.2. Сведения о Фактическом доСтиженин показателей, хараmеризующих объем муниципальной успуги

Уникдпьный номер ре€стровой
зшIиси

Покязатели, хараr<геркlующие содерйнпе муниlцпальной
усJIуги

показатеrпr,

харак€риз)поIщrе

условля (фрмы)
окдlанш м)rIIшlшаБной

усJIуги

Едиgrдв
щмеренпя

Формула

ра,счета

rтвер]кдено в

ýпицищьном
ЕJщин ш rcд

|сполнено на
пФIrуюдаry

ХараIстерпсmка прлrчrш
отклонения от
здIлашF,ованньD(

зяачений

Исто.пла< инфрмаlцли о

}актическом значенш
Iока:}атепя

наименование покл}атеш нмменование покilвтеля 2018 год 2018 год

з0735ш0O1з l003450б11794
0ш3010ш10lшlr01l l0

tIисло обучающrо<ся очная Человек данные от
}лры(дения

7,10 ,1,14 стабильно
выпоJIнено

ýФнш лщщаемФ, mq OOl м
|0 09 20l8

исгочнш( шIфрмiццп{ о значениях покаlателеЙ (исходные дапные дIя расчета):



рлздЕ"JI 2

Уrлпсальlшй номер усJrуги: llГ4200З500З00701008100
1. Наименованrrе мунпцшп:rльпой усгrуги: Реализация дополнптеJIьных общеразвпвающшх программ

2. Категорrлл потрбшгелей мyrппцпальной усrrуп,r: ФIд}ические лшIа от 6,5 до 18 лег

Вrц деягельности муншцrпальноrc }лrрежденшr:

Код видадеятеJIьноqти Наr.пrеновд*rе вцда деятеJIьности
85. l4 образоваrие сDеJIнее обшее

Вид муtппцпа.ltьною )лрежденшI: бюдксгное

3. Показатопл, хард(гершуопце обьем и (иrш) качесгво мJдIшцшIмьной усrrугrr:

3.1. Показате.rи, характерязующllе качество муншцllпальной услуги:

Уникльшй номер рвестровой

Показатеm, харктерпзуюuц{е содеркание мушrипальной
усJцги

Показатели,
хдрдсеризующие
условия (tфрмы)

Единиrи
измеренш

Формула

расчета
lмчоre
IоWеи
@чФа
15пшдшшкой
/сJIуш

Dаш*Ke
lmчошо оЕffiого
rcрюдд

Харшерlrmтрм
ошоreшот
зашлflрощ
звчеrдй

Цmчlш о
зilиси

услуги }мскомзmчеffiпокшш

2018 rcд 2018 rcд

307350000lз l00з4506r1г42
0035ш300701008100

Численность 1чаrцrоrся по напрвлеяшм дополнительюж
йщеобразовательнъж программ очная

КОJIIIЧОСТВО

WeHKoB
данные от

}чреждения
240 28з сгабшIьно

выпоJIнено
ýрнц пФщаемоfl

tfuслешостъ педагогшесrоо< работнков привлечепньп к
реаJllлtаtци допоJIнитеJьных бщеобра_зомтельных
программ

очн:ш
количестк)
педагогов

дшiные от

учреr(ДенItя
|4 1б

сгабиJьно
выполнено

из ш педагоюв дополнитеJIьного обрзовм детеl очная кошчестк)
пепаrcгов

дmеот
}црФкдения

2 3
сгабильно
выполнено

иqгочIffп( Iпrформiilцдl о значенил( показателей (исходные данные дIя расчФа)

З.2. ПоЕпФх, хrрдmрrзуФщrc обш му!lцtпшь!оi услу.!:

Поttазатеш, хараr<теризуючцrе содеркаяие мlпшlr.шrа.пьной

I lока:}атели,

хдрlс€рпзующие
условяя (формы)

Единиrв
измереЕш

Формуm
рсчета

lшчеre
ющей
@чffi
,]лш[шной
/Фуп

Dsffiокш К4шreрlmrрм
)шонешФ
|шлпrровш
lшч€шдi

,lшчжшфоршацпо
заfrси усJryги

rcриодд

2018 год 2018 mд

307350000l з l 003450611г42
0035шзш70lш8lш

{исло б5наюшцо<ся ошая Человек данные от

)лlрекдеЕпЯ
240 294 стаб}шьно

выпоJIнено
курнш п@щаем@

источник ш{фрмдцш{ о значениях показателей

Руководrтге.ть муншцпI:IJIьного бюдкегноm yrp

ГлавrъIй бухгаптер

исполнroь:
ФауФом Т_М

хqфнал, Огчет Форма Nзl -.ЩОП

Н А Машмна

Т В Поздшкова

ý?;'н::'У //

м 8 (4l5 ]5) З_14_18


