
Приложение 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от «14» января 2021 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 услу-

ги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование показателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наиме
нова-
ние 

пока-
зате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утвержде-

но в муни-
ципальном 
задании на 

год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

причина отклоне-
ния 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образовательная про-
грамма начального об-

щего образования 
 

  Очная  

обучающиеся 
за исключени-

ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 
1. Организова-
на системная 
работа школы 
в соответствии 



с НПА. 

 2. Информа-
ционная от-

крытость для 
всех участни-
ков образова-
тельных отно-

шений 

Образовательная про-
грамма начального об-

щего образования 
  Очная дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 

1. Организова-
на системная 
работа школы 
в соответствии 

с НПА. 

 2. Информа-
ционная от-

крытость для 
всех участни-
ков образова-
тельных отно-

шений 

Адаптированная обра-
зовательная программа 

начального общего 
образования 

  Очная 

обучающиеся с 
ограниченны-
ми возможно-

стями здоровья 
(ОВЗ)  

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 

1. Организова-
на системная 
работа школы 
в соответствии 

с НПА. 

 2. Информа-
ционная от-

крытость для 
всех участни-
ков образова-
тельных отно-

шений 

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель объема муниципальной услуги Сред-



муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услу-
ги 

ний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наименование показателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) (наименование показателя) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

отклонение, 
превыша-

ющее 
допустимое 

(возмож-
ное) значе-

ние 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовательная программа 
начального общего образования 

 
  Очная  

обучающиеся за исключе-
нием обучающихся с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число обуча-
ющихся Человек 792 362 338 36  

Откло-
нение 

возник-
ло из-за 
увели-
чения 

количе-
ства 

обуча-
ющихся 
другой 
катего-

рии 
(детей с 

ОВЗ) 

0,00 

Образовательная программа 
начального общего образования   Очная 

 
 

дети-инвалиды 

 

Число обуча-
ющихся Человек 792 4 4 0,4   0,00 

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 

образования 
  Очная 

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Число обуча-
ющихся Человек 792 19 25 2  

Увели-
чение 

количе-
ства 

детей с 
ОВЗ 

0,00 

 
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:  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услу-

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа- Показатель качества муниципальной услуги 



ги ния муниципальной услуги 

(наименование показателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наиме
нова-
ние 

пока-
зате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

причина отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Образовательная про-
грамма основного об-

щего образования 
 

  Очная  

обучающиеся 
за исключени-

ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

Адаптированная обра-
зовательная программа 
основного общего обра-

зования 
  

Очная 
(проходящие 
обучение по 

состоянию здоро-
вья на дому) 

дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

Образовательная про-
грамма основного об-

щего образования 
  Очная дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-



ная открытость 
для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

Адаптированная обра-
зовательная программа 
основного общего обра-

зования 
 

  Очная  дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

Образовательная про-
грамма основного об-
щего образования (об-

разовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изу-
чение отдельных учеб-
ных предметов, пред-

метных областей) 

  Очная  

обучающиеся 
за исключени-

ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

Образовательная про-
грамма основного об-
щего образования (об-

разовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изу-
чение отдельных учеб-
ных предметов, пред-

метных областей) 

  Очная дети-инвалиды 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 



Адаптированная обра-
зовательная программа 
основного общего обра-

зования 
 

  
Очная 

 

обучающиеся с 
ограниченны-
ми возможно-

стями здоровья 
(ОВЗ) 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

 
Образовательная про-
грамма основного об-

щего образования 
 
 

  

Очная 
(проходящие 
обучение по 

состоянию здоро-
вья на дому) 

обучающиеся 
за исключени-

ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 89 

1. Организована 
системная работа 
школы в соответ-

ствии с НПА. 

 2. Информацион-
ная открытость 

для всех участни-
ков образователь-
ных отношений 

 

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 Сред-

ний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наименование показателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) (наименование показателя) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превыша-

ющее 
допустимое 

(возмож-
ное) значе-

ние 

причина откло-
нения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Образовательная программа ос-

новного общего образования 
 

  Очная  

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число обуча-
ющихся Человек 792 189 168 19 21 

Отклоне-
ние воз-

никло из-за 
увеличения 
количества 

0,00 



обучаю-
щихся дру-
гой катего-
рии (углуб-

ленное 
изучение 

предметов) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования 
  

Очная 
(проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому) 

дети-инвалиды 
Число обуча-

ющихся Человек 792 1 1 0,1   0,00 

Образовательная программа ос-
новного общего образования   Очная 

 
дети-инвалиды 

 

Число обуча-
ющихся Человек 792 2 2 0,2   0,00 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования 
  Очная  дети-инвалиды Число обуча-

ющихся Человек 792 1 1 0,1   0,00 

Образовательная программа ос-
новного общего образования, 

(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных обла-

стей) 

  Очная   

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Число обуча-
ющихся Человек 792 150 179 15 29 

Увеличе-
ние коли-
чества за-
явлений 

родителей 
на углуб-

ленное 
изучение 

предметов 

0,00 

Образовательная программа ос-
новного общего образования, 
(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных обла-

стей) 

  Очная   дети-инвалиды 
Число обуча-

ющихся Человек 792 1 0 0,1  

Закончи-
лось дей-

ствие 
справки 

МСЭ  

0,00 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

образования 
 

  
Очная 

 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

Число обуча-
ющихся Человек 792 28 27 3  

Выбыли 
обучающи-
еся имею-

щие заклю-
чение обу-
чающегося 

с ОВЗ 

0,00 

 
Образовательная программа ос-

новного общего образования 
 

  

Очная 
(проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому) 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Число обуча-
ющихся Человек  1 1 0,1   0,00 

 



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:  

 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наименование показателя) 

(наиме-
нование 

пока-
зателя) 

(наиме
нова-
ние 

пока-
зате-

ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

причина отклоне-
ния 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образовательная програм-
ма среднего общего обра-

зования 
  Очная   

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 98 

1. Организова-
на системная 
работа школы 
в соответствии 

с НПА. 

 2. Информа-
ционная от-

крытость для 
всех участни-
ков образова-
тельных отно-

шений 

Образовательная програм-
ма среднего общего обра-

зования 
  

Очная 
(проходящие 
обучение по 

состоянию здоро-
вья на дому) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении перво-

го 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 98 1. Организова-

на системная 
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