
Приложение 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от «30» декабря 2017 г. (ГОД) 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

Номер по реестру (в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса):  113Э4837 

Вид учреждения: Средняя общеобразовательная школа 
                                   (указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  Код по ОКВЭД  85.12 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования    Код по ОКВЭД  85.13  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования      Код по ОКВЭД  85.14 
Присмотр и уход                                                                                                                          Код по ОКВЭД  88.91 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

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

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципальн
ой услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименов
ание 

показате
ля) 

(наименование 
показателя) наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж
дено в 

муници
пально

м 
задани

и на 
год 

исполн
ено на 
отчетн

ую 
дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонени

я наименован
ие код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1170800
0013120
2150411
7870003
0030010

Образователь
ная 

программа 
начального 

общего 

Очная  

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первого 

уровня общего образования 

Процент 744 61,8 65,7 10 0  

Полнота реализации основной Процент 744 100 100 10 0  



1005101
104 

образования 
 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 82 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

1170800
0013120
2150411
7870003
0050010
1000101

103 

 
 

Образователь
ная 

программа 
начального 

общего 
образования 

 

Очная 

 
 
 

дети-инвалиды 

 

 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первого 

уровня общего образования 

Процент 744 61,8 82,7 10 20,9  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 82 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

1170800
0013120
2150411
7870001
0050010
1002101

 
 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

Очная 

 
 
 

дети-инвалиды 
 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первого 

уровня и общего образования 

Процент 744 14 0 10 14 Обучается 
в классе 

СКК Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального Процент 744 100 0 10 0 



107 
 

программа 
начального 

общего 
образования 

 

 

 

общего образования 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 0 10 0 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 0 10 0 

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 

Процент 744 100 0 10 0 

1170800
0013120
2150411
7870001
0050020
1001101

106 

 
Адаптирован

ная 
образователь

ная 
программа 
начального 

общего 
образования 

 

Очная 
(проходя

щие 
обучение 

по 
состояни

ю 
здоровья 
на дому) 

дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первого 

уровня общего образования 

Процент 744 14 0 10 14 

Обучающа
яся 

выбыла в 
мае 2017 г. 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Процент 744 100 0 10 100 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 0 10 100 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 0 10 80 

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 

Процент 744 100 0 10 0 

1170800
0013120
2150411
7870001
0040010
1005101

105 

 
 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

Очная 
 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первого 

уровня общего образования 

Процент 744 14 12,5 10 1,5 

 
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Процент 744 100 0 10 0 



 основного 
общего 

образования 
 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 0 10 0 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 0 10 2 

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 

Процент 744 100 0 10 0 

    

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 

Процент 744 100 0 10 0 

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги 

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наименован
ие 

показателя) 
(наименование показателя) 

наимен
ование 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании на 
год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1170800001
3120215041
1787000300
3001010051

01104 

Образовательная 
программа начального 
общего образования 

 
Очная  

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 338 334 10 0   

1170800001
3120215041
1787000300
5001010001

01103 

Образовательная 
программа начального 
общего образования 

Очная 

 
 

дети-инвалиды 

 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 3 2 10 0   



1170800001
3120215041
1787000100
5001010021

01107 

 
 

Адаптированная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

 

Очная 

 
 

дети-инвалиды 

 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 1 1 10 0   

1170800001
3120215041
1787000100
5002010011

01106 

Адаптированная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

Очная 
(проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому) 

дети-инвалиды 
Число 

обучающ
ихся 

Челове
к 792 1 1 10 0   

1170800001
3120215041
1787000100
4001010051

01105 

Адаптированная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

 
Очная 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 12 11 10 0   

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

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

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименова
ние 

показателя
) 

(наименование 
показателя) наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж
дено в 

муници
пально

м 
задани

и на 
год 

исполн
ено на 
отчетн

ую 
дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонени

я наименован
ие код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1170800
0013120
2150411
7910003

 
Образовате

льная 
программа 

Очная  

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

уровня и общего образования 

Процент 744 34,7 37,3 10 0  



0030010
1009101

103 

основного 
общего 

образования 
 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана  
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 72 75 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

 

Образовате
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

 

Очная  
(проходя

щие 
обучени

е по 
состояни

ю 
здоровья 
на дому) 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

уровня и общего образования 

Процент 744 34,7 0 10 0 

Обучающ
аяся со 

сложными 
нарушени

ями 
опорно-

двигатель
ного 

аппарата и 
задержкой 
психическ

ого 
развития 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0 

Уровень соответствия учебного плана  
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 72 75 10 0 

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 

Процент 744 100 100 10 0 

1170800
0013120
2150411
7910003

 
Образователь

ная 
программа 

Очная 

 
 
 
 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

уровня и общего образования 

Процент 744 34,7 20,8 10 13,9  



0050010
1004101

103 

основного 
общего 

образования 
 

дети-
инвалиды 

 

 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана  
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 75 10 5  

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 

 

Процент 744 100 100 10 0  

1170800
0013120
2150411
7870001
0050010
1002101

107 
 

 
 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

 

Очная 

 
 
 

дети-
инвалиды 

 

 

 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

уровня и общего образования 

Процент 744 14 0 

 
10 14 

 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Процент 744 100 0 10 0 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 0 10 0 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 0 10 0 

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 

Процент 744 100 0 10 0 

1170800
0013120
2150411

Адаптирован
ная 

образователь

Очная  
(прохо
дящие 

дети-
инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

Процент 744 3 100 10 97 
Один 

обучающи
йся 



7910001
0050020
1005101

105 

ная 
программа 
основного 

общего 
образования 

 

обучен
ие по 

состоя
нию 

здоров
ья на 
дому) 

уровня и общего образования осваиваю
щий 

АООП 
ООО на 

«4» и «5» 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана  
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 72 75 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

1170800
0013120
2150411
7910002
0030010
1000101

103 

Образователь
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Очная 
(образ
овател
ьная 

програ
мма, 

обеспе
чиваю

щая 
углубл
енное 
изучен

ие 
отдель

ных 
учебн

ых 
предме

тов, 
предме
тных 

област
ей 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

уровня и общего образования 

Процент 744 34,7 29,4 10 5,3  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана  
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 75 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  



(профи
льное 

обучен
ие) 

1170800
0013120
2150411
7910001
0040010
1009101

103 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

 

Очная 
 

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 

уровня и общего образования 

Процент 744 10 0 10 10 
Обучающ

иеся с 
ЗПР  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана  
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 75 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги 

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наименован
ие 

показателя) 
(наименование показателя) 

наимен
ование 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании на 
год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1170800001
3120215041
1791000300
3001010091

01103 

 
Образовательная 

программа основного 
общего образования 

 

Очная  

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 242 243 10 0   

1170800001  Очная обучающиеся за Число Челове 792 1 1 10 0   



3120215041
1791000300
3002010081

01103 

Образовательная 
программа основного 
общего образования 

 

(проходя
щие 

обучение 
по 

состояни
ю 

здоровья 
на дому) 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

обучающ
ихся 

к 

1170800001
3120215041
1787000100
5001010021

01107 

 
 

Адаптированная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

 

Очная 

 
 

дети-инвалиды 

 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 1 1 10 1   

1170800001
3120215041
1791000300
5001010041

01103 

Образовательная 
программа основного 
общего образования 

Очная 

 
 

дети-инвалиды 

 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 3 3 10 0   

1170800001
3120215041
1791000100
5002010051

01105 

Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования 

Очная 
проходящ

ие 
обучение 

по 
состояни

ю 
здоровья 
на дому 

дети-инвалиды 
Число 

обучающ
ихся 

Челове
к 792 1 1 10 0   

1170800001
3120215041
1791000200
3001010001

01103 

Образовательная 
программа основного 
общего образования, 

 

Очная  
(образова
тельная 

программ
а, 

обеспечи
вающая 

углублен
ное 

изучение 
отдельны

х 
учебных 
предмето

в, 
предметн

ых 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 141 122 10 36 

Кадетс
кий 

класс в 
2017-
2018 

учебно
м году 

не 
набран 

 



областей 
(профиль

ное 
обучение) 

1170800001
3120215041
1791000100
4001010091

01103 

Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования 

 

Очная 
 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 10 15 10 10 

Перехо
д 

класса 
СКК с 

1 
уровня 
образов
ания на 

2 

 

 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

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

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименова
ние 

показателя
) 

(наименование 
показателя) наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж
дено в 

муници
пально

м 
задани

и на 
год 

исполн
ено на 
отчетн

ую 
дату 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
отклон
ение 

отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

причина 
отклонени

я наименован
ие код 

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

1170800
0013120
2150411
7940003
0030010
1006101

104 

 
Образовате

льная 
программа 
среднего 
общего 

образования 
 

Очная  

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего  

общего образования по завершении 
обучения третьего уровня общего 

образования 

Процент 744 46,2 32,2 10 14  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего  

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  



ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 74 74 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

1170800
0013120
2150411
7940003
0030010
1006101

104 

 
Образовате

льная 
программа 
среднего 
общего 

образования 
 

Очная 

 
 

дети-
инвалиды 

 

 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего  

общего образования по завершении 
обучения третьего уровня общего 

образования 

Процент 744 46,2 50 10 0  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего  

общего образования 
Процент 744 100 100 10 0  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 74 74 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

1170800
0013120
2150411
7940001
0050020
1002101

104 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 
среднего 

Очная  
(проходя

щие 
обучени

е по 
состояни

 
 

дети-
инвалиды 

 

 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего  

общего образования по завершении 
обучения третьего уровня общего 

образования 

Процент 744 46,2 100 10  

переведен
а на 

обучение 
в класс со 
2 квартала 

Полнота реализации основной Процент 744 100 100 10 0  



 общего 
образования 

 

ю 
здоровья 
на дому) 

общеобразовательной программы среднего  
общего образования 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100 10 0  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 74 74 10 0  

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 

Процент 744 100 100 10 0  

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги 

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наименован
ие 

показателя) 
(наименование показателя) 

наимен
ование 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании на 
год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1170800001
3120215041
1794000300
3001010061

01104 

 
 

Образовательная 
программа среднего 
общего образования 

Очная  

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 65 57,5 10 0   

1170800001
3120215041
1794000300
3001010061

01104 

Образовательная 
программа среднего 
общего образования 

Очная 

 
 

дети-инвалиды 

 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 1 1 10 0   

1170800001
3120215041
1794000300
5002010001

01103 

 
Образовательная 

программа среднего 
общего образования 

 

Очная  
(проходя

щие 
обучение 

по  

 
 

дети-инвалиды 

 

Число 
обучающ

ихся 

Челове
к 792 1 1 10 0   



 

 


