
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год  

от «14» января 2020 г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города 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:  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Справочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

Категории потребителей 

муниципальной услуги  

(работы) 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 
муниципал

ьном 

задании на 
год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

причина 

отклонения 
наименование код 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Очная  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первого уровня общего образования Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
Процент 744 80 95  

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очная дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первого уровня общего образования Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги Процент 744 80 95  

Адаптированная 

образовательная 

программа 
Очная 

обучающиеся с 

ограниченными 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первого уровня общего образования Процент 744 100 100  
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
Процент 744 100 100  



начального общего 

образования 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги Процент 744 80 95  

 

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 
Категории потребителей муниципальной услуги  

(работы) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименование код 

Образовательная программа 

начального общего 

образования 

 

Очная  

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
Человек 792 361 351 36    

Образовательная программа 

начального общего 

образования 
Очная 

 

 

дети-инвалиды 

 

Число 

обучающихся 
Человек 792 5 5 0,5    

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Очная 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Число 

обучающихся 
Человек 792 0 16 0 16 

Показа

тель 

был 

нулевы

м 

 

 

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  

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

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

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Категории потребителей 

муниципальной услуги  

(работы) 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причина 
отклонения 

наименование код 

 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

Очная  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги Процент 744 80 90  



здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная 

(проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги Процент 744 80 90  

Образовательная 

программа основного 

общего образования 
Очная 

 

дети-инвалиды 

 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги Процент 744 80 90  

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

Очная  дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги Процент 744 80 90  

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

(образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Очная  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

Процент 744 80 90  

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

Очная 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги Процент 744 80 90  

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная 

(проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому) 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении второго уровня и общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
Процент 744 80 90  

 

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодо

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 
Справочник форм (условий) 

оказания услуги 
Категории потребителей муниципальной 

услуги  (работы) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено исполнено на допустимое отклонение, причина 



наименование код 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения 

 

Образовательная программа 

основного общего образования 

 

Очная  

обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
Человек 792 225 204 22    

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Очная 

(проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому) 

дети-инвалиды 
Число 

обучающихся 
Человек 792 1 1 0,1    

Образовательная программа 

основного общего образования Очная 

 

дети-инвалиды 

 

Число 

обучающихся 
Человек 792 3 2 0,3 1 

Истек 

срок 

действ

ия 

справк

и МСЭ 

 

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования 
Очная  дети-инвалиды Число 

обучающихся 
Человек 792 1 1 0,1    

Образовательная программа 

основного общего образования, 

(образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Очная   

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
Человек 792 110 117 11    

Адаптированная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

Очная 

 
обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Число 

обучающихся 
Человек 792 24 27 2,4 3 

Увели

чение 

количе

ства 

обуча

ющихс

я с 

ОВЗ, 

обуча

ющихс

я 

инклю

зивно 

 

Образовательная программа 

основного общего образования 

Очная 

(проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
Человек 792 1 1 0,1    



на дому) 

 

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  

 

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

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

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 
Категории потребителей 

муниципальной услуги  (работы) наименование показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

причина 
отклонения 

наименование код 

 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Очная  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего  общего образования по завершении обучения третьего уровня общего 

образования 
Процент 744 100 100  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего  

общего образования 
Процент 744 100 100  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги Процент 744 80 95  

 

 

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 
Значение показателя объема муниципальной услуги 

 

 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

Категории потребителей 

муниципальной услуги  

(работы) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Среднегодо

вой размер 

платы (цена, 

тариф) наименование код 

1170800001312
0215041179400
0300300101006

101104 

 

 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 
Очная  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
Человек 792 70 57 7 13 

Не 

скомпл

ектован 

второй 

десяты

й класс 

 

 

 

 

 



Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________ __________________ __________________________ 
                                                                                                                         (должность)                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

«___»____________________20___ г. 

 

 


