
 Приложение № 3 

к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Озерского городского округа 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2018 год   

 

от «08 октября» 2018 г. 
 

    

Наименование муниципального учреждения:  МБОУ «Школа № 29»   

   Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная  По сводному 

реестру 

Ц8026 

  По ОКВЭД 80.10.2 

  По ОКВЭД 80.21.1 

  По ОКВЭД 80.21.2 

Вид учреждения из базового (отраслевого) 

перечня: 

 

 муниципальное бюджетное 

  

    

Периодичность предоставления отчета, 

установленная в муниципальном задании: 

 

3 квартал 

  

 

 
 

 

 

 

 

  



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

          
РАЗДЕЛ 1 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11787000101000101002100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа начального 

общего 

образования,адаптивная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первого  уровня общего 

образования 

%  744 100% 100%     

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программыначального общего образования 
%  744 100% 97,9% 

 
  

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  93%       

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

очная обучающийся человек 792 149 140 

 

 

 

 

 

 

159-19дети 

–

инвалиды) 

 

 

 

 

          



РАЗДЕЛ 2 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000100500101002101  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа начального 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первого  уровня общего 

образования 

%  744 100% 100%     

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
%  744 100% 97,9% 

 
  

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%    93%       

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды 
очная обучающийся человек 792 19 17  

 
2 на дому  

 
 

 

 
 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуга 

          
РАЗДЕЛ 3 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000100400201004101- 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа начального 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первого  уровня общего 

образования 

%  744 100%      

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
%  744 100% 89,06%    

реабилитация, 

обследование 

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  93%       

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

на дому 

очная обучающийся человек 792 2 2  
 

  

 



 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

          
РАЗДЕЛ4 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000100400101009101 

. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второго  уровня общего 

образования 

%  744 100% 97,8%     

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
%  744 100% 96,5% 

 
 

 

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  84%          

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

очная обучающийся человек 792 242 239  
 

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

          
РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программосновного общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 117910001005001010061013 

. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второго уровня общего 

образования 

%  744 100% 100%     

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
%  744 100% 96,5% 

 
  

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  84% 
 

    

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды 
очная обучающийся человек 792 31 28  

 
  

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



          
РАЗДЕЛ 6 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000100500201005101  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второго  уровня общего 

образования 

%  744 100% 100%     

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
%  744 100% 89,98% 

 
  

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  84% 
 

    

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды обучающиеся 

по состоянию здоровья на дому 

очная обучающийся человек 792 6 9 
  

  

 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



          
РАЗДЕЛ 7 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000100400101000610 1 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные программы 

общего образования-

образовательнаяпрограммасреднего 

общего образования, адаптивная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьего  

уровня общего образования 

%  744 100% 100%     

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

%  744 100% 97,5% 
 

 б\л 

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  86 % 
 

   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

очная обучающийся человек 792 22 26  
 

  

 

 



 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

          
РАЗДЕЛ 8 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000104500101009100  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьего  уровня общего 

образования 

%  744 100%      

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
%  744 100% 97,5%    

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  86% 
 

    

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,дети-инвалиды 

очная обучающийся человек 792 5 5     

 



 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

     
РАЗДЕЛ 9 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 117940001045002011008100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

  

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования-

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

адаптивная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

  

очная 

  

Уровень усвоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьего  уровня общего 

образования 

%  744 100% 100%     

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
%  744 100% 95,3%    

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

%  744 100% 100%       

 Доля родителей(законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги. 

     Не менее 85%  86% 
 

    

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

%  744 100% 100%    

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

 

1 

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,на дому 

очная обучающийся человек 792 2 1  
 

  

Директор школы:                     Н.А.Юдина 


