
к соглашению от «29» декабря 2015года 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №253 

          

за    2018  год 

от "18" января 2019 г. 

         Коды 

 Форма по ОКУД  506001 

Наименование муниципального учреждения    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19»   Дата   

  
по  сводному 

реестру 

  

Виды деятельности муниципального учреждения  Начальное общее образование     

           Основное общее  и среднее  общее образование     

           Дополнительное образование детей   По ОКВЭД  80.1.0.2 

    
По ОКВЭД 

 

80.1.0.3 Вид муниципального учреждения          

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  80.2.1 

Периодичность              

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1  
 

1. Наименование муниципальной услуги  ___ _____________________________________________________________ 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

11.Г42.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________________________________  

               

               

          

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

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

 000000000008

730032711Г420

0100030070100

7100101  Не указано Не указано   Не указано очная    

 Доля детей 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  процент    100.00  25.00  5.00  

 Дети 
посеща

ют 
дополни

тельное 

образова

ние вне 



Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

образова
тельного  

учрежде

ния 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

республиканских и 

международных 
мероприятий процент  14 13 5.00 0.00  

      

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

образовательной 

услуги процент  100.00 100.00 5.00 0.00  

        

 

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 сред ний 

раз мер 
пла ты 

(цена та 

риф) 

наименован

ие 
показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на отчет  
ную дату 

допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

аоткло 
нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 
показател

я) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 000000000008

730032711Г42

0010003007010
07100101  Не указано Не указано   Не указано очная    

 Число 

человеко-

часов 
пребывания 

 Человеко
-час    37800 45360  5.00 0.00  

 Групп
ы по 

25 чел, 

3 
ставки 

доп. 

образо
вания 

0.00 

         

            

         

                 

 
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 



1. Наименование работы  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

11.787.0 

              

2. Категории потребителей работыФизические лица  

               

               

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

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

0000000000087

3003271178700

0100400101005
101101 

Адаптированна

я 

образовательна
я программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченным
и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано Очная 

  

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги  процент    90.00  90.00  5.00  0.00   

Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования процент  100 0.00 5.00  

не было 

проверок 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног
о учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного учебного 

плана процент  100.00 100.00 5.00 0.00  

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования процент  100.00 100.00 5.00 0.00  

Уровень освоения 

обучающимися процент  100 100.00 5.00 00.00  



Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

наименов

ание 

код 

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

основной 

общеобразовательно
й программы 

начального общего 

образования по 
завершении первой 

ступени общего 

образования 

0000000000087

3003271178700

0100400101005
101101 

Не указано Не указано Не указано Очная 

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги  процент    90.00 90.00 5.00 0.00  

Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования процент  100.00 0.00 5.00 0.00 

проверок 

не было 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования по 
завершении первой 

ступени общего 

образования процент  100 100.00 5.00 0.00  

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

плана процент  100.00 100.00 5.00 0.00  



Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

наименов

ание 

код 

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

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательно

й программы 

начального общего 
образования процент  100.00 100.00 5.00 0.00  

0000000000087

3003271178700

0100400101005

101101 

Не указано Не указано Прохождени

е обучения 

по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очно-

заочное 

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги процент  90.00 90.00 5.00 0.00  

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 
в сфере образования процент  100 0.00 5.00  

проверок 
не было 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 
образования процент  100 0.00 5.00  

нет 

учащихся 

4 класса, 

обучающ

ихся 

индивиду
ально 

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана процент  100.00 100.00 5.00 0.00  



Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

наименов

ание 

код 

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

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательно

й программы 

начального общего 
образования процент 

 

100.00 100.00 5.00 0.00  

 

 

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 

нения (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

000000000008730

032711787000100

400101005101101 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано очная 

  

Число 

обучающи

хся 

 человек    16  0  5.00  0.00 

класс 

для 

детей с 

ОВЗ 
перешел 

на 

уровень 
основног

о общего 

образова
ния 

000000000008730

032711787000100

400101005101101 

Не указано Не указано Не указано очная  

Число 

обучающи

хся  человек 

 

321 320 5.00 

 

 

0.00 

 

000000000008730
032711787000100

400101005101101 Не указано Не указано 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому Очно-заочная  

Число 

обучающи

хся 

 человек  2 1 5.00 0.00  

 
 

 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

1. Наименование работыРеализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования 

 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

 

11.791.0  



 
                                                             

_____________ ___ ________________________________________________________________________________________ 

              

2. Категории потребителей работы         физические лица  

               

               

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(наи
менование 

показателя) 

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образователь
ных 

программ(на

именование 
показателя) 

(наиме

новани
е 

показа

теля) 

наименов

ание 

код 

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

0000000000087300327

1179100030100010100
4101101 

Не указано Не указано Не указано Очная 

  

 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  Процент   90 90.00  5.00  0.00   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн
ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования Процент  100 0.00 5.00  

не было 
проверо

к 

      

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

основного общего 

образования 

 Процент  100 100 5.00 0.00  



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(наи
менование 

показателя) 

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образователь
ных 

программ(на

именование 
показателя) 

(наиме

новани
е 

показа

теля) 

наименов

ание 

код 

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

Уровень освоения 

обучающимисяосн
овной 

общеобразовательн

ой программы 
основного  общего 

образования по 

завершении уровня 
основного общего 

образования Процент  100 99.00 5.00  

1 

учащийс

я не 
допущен 

к ГИА 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн
ого учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного 

учебного плана 

 

Процент  

 

100 

 

100 

 

5.00 

 

0.00  

 

Адаптированна
я 

образовательня 

программа 

Обучающиеся 
с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано Очная 

  
 

 
 

 

 

 Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги  процент    90.00  90.00  5.00  0.00   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования процент  100 0.00 5.00  

не было 

проверо

к 

      Уровень процент  100.00 100.00 5.00 0.00  



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(наи
менование 

показателя) 

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образователь
ных 

программ(на

именование 
показателя) 

(наиме

новани
е 

показа

теля) 

наименов

ание 

код 

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

соответствия 

учебного плана 
общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 

учебного плана 

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

начального общего 
образования процент  100.00 0 5.00 0.00 

5 классы 

ОВЗ 
сформир

ованы 

01.09.20
18г. 

Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательн

ой программы 
начального общего 

образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования процент  100 0 5.00 00.00 

не было 
9 класса 

ОВЗ 

0000000000087300327

1179100030100010100
4101101 

Не указано Не указано Проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

Очно-

заочная  

 

 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент  90 90 5.00 0.00  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн
ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, процент  100 0.00 5.00  

проверо

к не 

было 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(наи
менование 

показателя) 

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образователь
ных 

программ(на

именование 
показателя) 

(наиме

новани
е 

показа

теля) 

наименов

ание 

код 

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

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовательн

ой программы  
основного общего 

образования процент  100 100 5.00 0.00  

      

 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

основного  общего 
образования по 

завершении уровня 

основного общего 
образования процент  

 
100 

 
100.00 

 
5.00 0.00  

 

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 
учебного плана 

 
Процент  

 
100 

 
100 

 
5.00 

 
0.00  

 

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

исполнено на 

отчетную 

допустимо

е 

отклонение, 

превышаю 

причина 

отклонен



записи (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

показателя наименова

ние 

код м задании на 

год 

дату (возможно

е) 

отклонени
е 

щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

ия 

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

000000000008730

032711791000301
000101004101101 

  не указано  не указано  не указано  Очная   

 Число 
обучаю 

щихся  Человек   355.00 351.00  5.00  0.00   

000000000008730
032711791000301

000101004101101 

 не указано не указано 

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому Очно-заочная  

Число 

обучаю 

щихся Человек  0,00 1.00 5.00 0.00 Справка 

000000000008730

032711791000301

000101004101101 
 

Адаптированна

я 

образовательна
я программа 

 Обучающиеся 

с 

ограниченным
и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано очная 

 

 Число 

обучаю 
щихся  Человек   0.00 22.00  5.00  0.00 

 Новый 

учебный 

год 18-
19 

 

 

 
Раздел 4 

1. Наименование работы 

Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования 

 
                                                             

_____________ ___ ________________________________________________________________________________________ Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

11.794.0  

              

2. Категории потребителей работы         физические лица  

               

               

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

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло 

нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(н
аименовани

е 

показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых 

программ(наи

менование 
показателя) 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

0000000000087300327

1179100030100010100

Образовательн

ая программа,  Не указано  Не указано  Очная   

 Доля родителей 

(законных  Процент   90.00 90.00  5.00  0.00   



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло 
нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(н
аименовани

е 

показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых 

программ(наи

менование 
показателя) 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

4101101 

 

обеспечивающ

ая углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов. 

Предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

представителей), 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

 

Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

 Процент 

 
 

 100 0.00 5.00  

 

 
прове

рок не 

было 
 

 

      

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовател
ьной программы 

среднего общего 

образования 
 Процент  100 100.00 5.00 0.00  

Уровень 

освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении Процент            100 100.00 5.00   



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло 
нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(н
аименовани

е 

показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых 

программ(наи

менование 
показателя) 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

уровня среднего 

общего 
образования 

 

 
      

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовател

ьного 
учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного 

учебного плана 

 
 

 
Процент  

 
100.00 

 
100.00 

 
5.00 

 
0.00  

0000000000087300327

1179100030100010100

4101101 
 Не указано  Не указано  Не указано  Очная   

 Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 
  Процент   90.00 90.00  5.00  0.00   

      

Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющи

ми функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 Процент 

 

 

 100 0.00 5.00  

 
 

прове
рок не 

было 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло 
нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

Место 

обучения(н
аименовани

е 

показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых 

программ(наи

менование 
показателя) 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов

ание 

код 

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

      

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовател

ьной программы 
среднего общего 

образования 

 Процент  100 100.00 5.00 0.00  

      

Уровень 

освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател

ьной программы 
среднего общего 

образования по 

завершении 
уровня среднего 

общего 

образования Процент            100 0.00 5.00  

11 

класс

а 
униве

рсаль

ного 
профи

ля не 

было 

 

 

      

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 

учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного 
учебного плана 

 

 

 

Процент  

 

100.00 

 

100.00 

 

5.00 

 

0.00  

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причи
на 

откло 
нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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



 



 


