
 



Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Приложение № 2

85.13
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности)

85.14

93.29

Периодичность за год

11.01.2021

Наименование муниципального учреждения Код по сводному 

реестру

193Ш8893

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 42""

20 2111от "

к Порядку

формирования муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Вологда» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

87МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по ОКУД

0506501

на 20 20 год и на плановый период 20 21

 г.

85.12Образование и наука

Вид деятельности муниципального учреждения образовательная

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

и 20 22  годов

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

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

11

744 не менее 75

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

10%

14 15

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент

10 13

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1 2 3

34.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

4

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

утверждено 

в муниципаль-ном задании 

на год 
3

       

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

8 9

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

5 6

исполнено 

на отчетную 

дату

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 
12

100
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не менее 98процент

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

744 10%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

744

744

процент

процент

100

не менее 75

10%

10%

100

100

98
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Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 

пять лет

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональн

ым образованием 

от общего числа 

педагогов

процент

процент

процент

процент

100

100

не менее 50

100

10%

10%

10%

10%

744

744

744

744

100

100

79

100
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Доля педагогов, 

принимавших 

участие в 

инновационной 

деятельности 

общеобразовател

ьного 

учреждения

Доля детей, 

приступивших к 

занятиям

Доля в общей 

численности 

обучающихся, 

успевающих на 

«хорошо» и 

«отлично»

Доля 

выпускников 

начальной 

школы, 

получивших "4" и 

"5" по 

результатам 

независимого 

тестирования 

(математика)

Доля 

выпускников 

начальной 

школы, 

получивших 4" и 

"5" по 

результатам 

независимого 

тестирования 

(русский язык)

процент

процент

процент

процент

процент

10%не менее 20

100

не менее 60

не менее 50

не менее 50

10%

10%

10%

10%

744

744

744

744

744

на данный 

момент 

тестирование 

не проходило

на данный 

момент 

тестирование 

не проходило

95

100

65

0

0
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Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

исследовательско

й деятельности 

Организации

9

Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения, от 

общего числа 

обучающихся 

первой ступени

642 не более 15количество

не более 0.2744

10%

10%процент

Число пропусков 

занятий по 

болезни в расчете 

на одного 

обучающегося от 

общего числа 

учебных дней

процент не менее 10 10%744 67

0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

847 10%человек

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

10

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

2 4 5

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

981 3 7

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

6

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 очная

14 15 16

792

Число 

обучающихся 

(человек)

13

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

1211

847
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3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11

744 не менее 75 100 10%

14 15

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Адаптированная  

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися   

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  процент

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-ном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому 

(отраслевому) перечню
34.787.0

Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования



Доля родителей 

(законных 

представиелей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 не менее 75 98 10%

744 100 100 10%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования процент 744 не менее 98 100 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем(содержание) муниципальной услуги

15 167 8 9 10 13 14

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

744 100 100 10%

.Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по процент

исполнено на 

отчетную дату

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

отчетную 

дату 5

1211



792 112 10%

801012О.99.0.Б

А81 АА00001

Адаптированная  

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано очная

Число 

обучающихся 

(человек) человек 112



утверждено в муниципальном задании на отчетную дату 5

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

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

11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому 

(отраслевому) перечню
34.787.0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-ном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 5

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001 не указано не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования процент 744 не менее 75 100 10%



10%  

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования процент 744 не менее 98 100

99 10%

10%процент

процент не менее 75

100744

744

100



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

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 744 10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

8 9 10 131 2 3 4 5 6 14 15 16

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001 не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому не указано очная

7

792 1

Число 

обучающихся 

(человек) человек

процент 100 100

Увеличение 

количества 

обучающих

ся по 

заключени

ю ВК0

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

5

1211

2



утверждено в муниципальном задании на отчетную дату 5



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

98,8

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного  

общего 

образования

10%

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 
3

процент 744

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

135 6 7 8 9 10 12

не менее 75

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-вание 
3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2. Категории потребителей работы Физические лица

исполнено 

на отчетную 

дату

Раздел 4

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню
35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

14 15

процент не менее 100 100 10%

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

744

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент

процент

процент

100

не менее 75

100

100

92

100

10%

10%

10%

744

744

744

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональн

ым образованием 

от общего числа 

педагогов

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 

пять лет

Доля педагогов, 

принимавших 

участие в 

инновационной 

деятельности 

общеобразовател

ьного 

учреждения

Доля в общей 

численности 

обучающихся, 

успевающих на 

«хорошо» и 

«отлично»

процент

процент

процент

процент

процент

100

не менее 80

100

не менее 50

не менее 40

100

100

100

98

45,39

10%

10%

10%

10%

744

744 10%

744

744

744

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



Доля 

выпускников, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию по 

русскому языку и 

математике

Количество 

обучающихся , 

допущенных к 

итоговой 

аттестации

Призовые места в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в  

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах 

олимпиадах

процент

процент

наличие

процент

не менее 100

не менее 100 

наличие

не менее 30744

100

100

наличие

39

10%

10%

10%

10%744

744

744

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



процент 744 не менее 30

10%

Доля 

обучающихся, 

получающих 

предпрофильное 

образование

98

744

Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

исследовательско

й деятельности 

организации

не менее 50 62процент

Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения, от 

общего числа 

обучающихся на 

второй ступени

не более 1процент 744 1,2

10%

10%

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



744

количество 642 не более 10

Количество 

обучающихся на 

1 компьютер 11 10%

Доля 

обучающихся, 

отчисленных из 

Организации до 

получения 

основного 

общего 

образования, от 

общего числа 

учащихся по 

согласованию с 

комиссией по 

делам 

несовершеннолет

них

Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

предметных 

кружках и 

исследовательско

й деятельностью

не более 0.5

не менее 30

процент

процент

744 0

100 10%

10%

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

11

код по 

ОКЕИ 
3

792

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

14 15

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

Число 

обучающихся(че

ловек)

Число 

обучающихся(

человек)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

единица измерения значение

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-вание 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8

679 679 10%

9 10 12 13

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

ДФ.БСН\ДФ.УИН\Рабочий стол\Проекты постановлений\Приложение 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

12

744 не менее 75 98 10%

14 15

802111О.99.0.Б

А96 АА00001

Адаптированна

я  

образовательна

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  процент

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому (отраслевому) перечню 35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования



Доля родителей 

(законных 

представиелей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 не менее 75 94 10%

744 100 100 10%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования процент 744 не менее 100 100 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем(содержание) муниципальной услуги

15 167 8 9 10 11 14

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

отчетную 

дату 5

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

744 100 100 10%

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение 3

исполнено 

на отчетную 

дату

1312



792 42

Перевод на 

адаптипров

анные 

программы, 

заключение 

ПМПК

802111О.99.0.Б

А96 АА00001

Адаптированна

я  

образовательна

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано очная

Число 

обучающихся 

(человек) человек 10%42



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 6

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню
35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровьяна 

дому не указано очная 100 10%

14 15

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного  

общего 

образования

744 не менее 75

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования процент

10%

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

процент 744 не менее 100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

не менее 75

процент 100 10%

процент 744

процент 744

744 100

100 10%

10%100100



11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1 2 3 4 5

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1513 14

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

причина 

отклоне-

ния(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому не указано Очная

6 7

Уменьшени

е 

количества 

обучающих

ся по 

заключени

ю ВК

исполнено 

на отчетную 

дату

8 9 10

792

Число 

обучающихся(чел

овек)

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

12

10%

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

1

Число 

обучающихся(

человек) 1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

35.791.0

Показатель качества работы

причина 

отклоне-

ния

15





Показатель объема работы

15

причина 

отклоне-

ния

Уменьшени

е 

количества 

обучающих

ся по 

заключени

ю ВК



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 7

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню
36.794.0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

Образовательна

я программа 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметв, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) не указано не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьей ступени 

общего 

образования процент 744 не менее 75 100 10%



Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего  общего 

образования

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 не менее 100 100 10%

не менее 75 95 10%

процент 744 100 100 10%

процент 744



Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональны

м образованием 

от общего числа 

педагогов

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

менее 1 раза в 

пять лет

процент 744 100 100 10%

процент 744 100 100 10%

100 100 10%

процент 744 не менее 50 100 10%

процент 744



Доля педагогов, 

принимавших 

участие в 

инновационной 

деятельности 

общеобразовател

ьного 

учреждения

Доля в общей 

численности 

обучающихся, 

успевающих на 

«хорошо» и 

«отлично»

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании

Призовые места в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в  

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах 

олимпиадах

процент 744 не менее 50 98 10%

процент 744 не менее 40 64 10%

наличие наличие 10%

процент 744 не менее 100 100 10%

процент 744 не менее 40 40 10%

наличие 744



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения

8

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-вание 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

1 2 3 4 5 6 14 159 10 12 13

Число 

обучающихся(

человек) 792 80 80 10%

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

Образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) не указано не указано очная

Сокращени

е 

количества 

классов в 

новом 

учебном 

году

Число 

обучающихся(чел

овек)

7

Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

исследовательско

й деятельности 

организации процент 744 не менее 30 100 10%

количество 642 не более 5 2

Количество 

обучающихся на 

1 компьютер 10%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

36.794.0

Показатель качества работы

причина 

отклоне-

ния

15









Показатель объема работы

причина 

отклоне-

ния

15

Сокращени

е 

количества 

классов в 

новом 

учебном 

году



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 8

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню
36.794.0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

5

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001 не указано не указано

Прохождение 

обучения по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьей ступени 

общего 

образования процент 744 не менее 75 100 10%

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего  общего 

образования процент 744 не менее 100 100 10%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент 744 100 100 10%

10%

процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 не менее 75 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 744 100 100 10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы



11

Руководитель (уполномоченное лицо)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание 

3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы
наименование 

показателя 
3

6

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

8 9 10 12 131 2 3 4 5 14 15

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001 не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому не указано очная

Число 

обучающихся(чел

овек)

7

Е.И. Калистратова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

792 0 0 10%человек

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

5

 г." 11 " января 20 20

Директор



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

36.794.0

Показатель качества работы

причина 

отклоне-

ния

15



Показатель объема работы



причина 

отклоне-

ния

15
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