
Приложение № 3

к Порядку  формирования муниципального

задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение

работ) в отношении муниципальных учреждений

Новоуральского городского округа и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

один раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения

10

18 и 20 19  годов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

1

" январяот "

17на 20 год и на плановый период 20

20 18

общеобразовательная организация

22

Образование начальное общее Образование основное общее Образование среднее общее

85.12

85.13

Наименование муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 85.14По ОКВЭД

Коды

Муниципальное
0506001

автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48"

(указывается вид муниципального учреждения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Изменение в 

законе "Об 

образовании" 

(Первая 

помощь)

3. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификаци

ю

человек 792 3 23

744 70 86,4 Повышение КК

2. Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацио

нные 

процент

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию

процент 744 100 100

00000000006530010

91178700030100010

1000101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная

Уникальный номер 

реестровой записи

7 8 9 10 111 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Категория 

потребителей
-

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

5 6

код

12 13 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1178700030100

0101000101

начального общего образования

- -

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

-

наименование

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



7. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления

процент 744 0 0,3

642 0 1

Обоснованная 

жалоба 

потребителей 

услуги на 

качество 

воспитательного 

процесса

Необеспечение 

ОУ безопасных 

условий

6. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 

5. Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

единица 642 0 1

744 10 14
Активность 

учащихся

4. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальн

ых, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процент



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

Прибытие из 

других ОУ
человек 792 277 293

13 14 15

00000000006530

01091178700030

10001010001011

01

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

- - очная -
Количество 

учащихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоненияКатегория 

потребителей
наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

744 0 0

8. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

процент



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

50 50

2. Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацио

нные 

категории

процент 744

процент 744 100 100

12 13 14

00000000006530010

91178700030040010

1003101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
-

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

5 6

код

причина 

отклонения

II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1178700030040

010100310

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

- - -

физические лица

исполнено 

на отчетную 

дату

допустмое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значениенаимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги



6. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 

измерения 

по ОКЕИ

642 0 0

0 0

5. Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

единица 

измерения 

по ОКЕИ

642

процент 744 20 20

4. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

3. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию

человек 792 2 3



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

Количество 

учащихся

Истек срок 

заключение 

ПМПК

человек 792 4 2,7

12 13 14 15

000000000065300

109117870003004

00101003101101

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

- - очная

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

наимено-

вание
код

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

процент 744 0 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

8. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

процент 744 0 0

7. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

3. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию

человек 792 2 2

80 80

2. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент 744

процент 744 100 100

12 13 14

00000000006530010

91178700030050010

1000101101

дети-инвалиды очная

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
-

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

5 6

код

причина 

отклонения

III

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1178700030050

0101000101

начального общего образования для детей-инвалидов

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

- - -

физические лица

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значениенаимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги



6. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 642 0 0

0 0

5. Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

единица 642

процент 744 50 50

4. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

уровней



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

Прибытие 

в 1-й класс
человек 792 4 4,3

13 14 15

000000000065300

109117870003005

00101000101101

дети-инвалиды - - очная -
Количество 

учащихся

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0 0

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

8. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

процент 744

процент 744 0 0

7. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Изменение в 

законе "Об 

образовании" 

(Первая помощь)

3. Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию

человек 792 5 30

744 60 82 Повышение КК

2. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию

процент 744 100 100

00000000006530010

91178700030050010

1000101101

обучающиеся, 

за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
-

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

5 6

код

12 13 14

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

IV

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1178700030050

0101000101

основного общего образования

-

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



744 100 100

5. Доля 

выпускников 9 

классов, 

успешно 

прошедших 

государственн

ую (итоговую) 

аттестацию

процент

642 0 0

3 случая 

травматизма

 во время 

образовательного 

процесса;

1 случай 

трамвтизма

 во время 

спортивно-

массовых 

мероприятий

7. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 

6.  Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

единица 642 0 4

744 0,2 0,3
Активность 

учащихся

4. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процент



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

человек 346 346,3

1310 11 12 15

000000000065300

109117910003010

00101004101101

обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

- - очная
Количество 

учащихся

7

792

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

код

14

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

6 8 9

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

причина 

отклонения

наимено-

вание показа-

теля

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744 0 0

9. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

процент

исполнено 

на 

отчетную 

дату

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

8. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления

процент 744 0 2,8



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

человек

Изменение в 

законе "Об 

образовании" 

(Первая 

помощь)

Повышение КК

3. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификаци

ю

2. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент 744 90 93

792 2 14

процент 744 100 100

12 1310 11 14

00000000006530010

91179100030040010

1007101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию

5 61 2 3 4

-

Уникальный 

номер реестровой 

записи

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

7 8 9

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
-

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

V

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1179100030040

0101007101

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица



0 0

7. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 642

единица 642 0 0

6.  Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

5. Доля 

выпускников 

9 классов, 

успешно 

прошедших 

государственн

ую (итоговую) 

аттестацию

процент

4. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальн

ых, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

642 100 100

25процент 744 25



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

Окончание 

ООО
человек 792 2 1,3

13

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

00000000006530

01091179100030

04001010071011

011

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

- - очная
Количество 

учащихся

6 8 9 10 11 127

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

допустмое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

процент 744 0 0

9. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

8. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления

процент 744 0 0



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

человек

Изменение в 

законе "Об 

образовании" 

(Первая 

помощь)

Повышение КК

3. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификаци

ю

2. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент 744 83 93

792 0 14

процент 744 100 100

12 1310 11 14

00000000006530010

91179100030050010

1004101101

дети-инвалиды очная

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию

5 61 2 3 4

- -

Уникальный 

номер реестровой 

записи

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

7 8 9

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
- -

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

VI

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1179100030050

0101004101

основного общего образования для детей-инвалидов

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица



0 0

7. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 642

единица 642 0 0

6.  Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

5. Доля 

выпускников

 9 классов, 

успешно 

прошедших 

государственн

ую (итоговую) 

аттестацию

процент

4. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальн

ых, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

642 100 100

0,25процент 744 0,25



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

Прбытие из 

других ОУ
человек 792 3 3,2

13

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

00000000006530

01091179100030

05001010041011

01

дети-инвалиды - - очная
Количество 

учащихся

6 8 9 10 11 127

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

процент 744 0 0

9. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

8. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления

процент 744 0 0



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

2. Доля 

обучающихся,-

победителей 

олимпиад 

конкурсов 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийский

х уровней

процент

процент 744 100 100

00000000006530010

91179400030100010

1001101101

обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
- - - -

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклонения

Повышение КК

VII

12 13 14

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

сдавших 

единый 

государственн

ый экзамен

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1179400030100

0101001101

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

744 1,2 8



0 0

6. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 642

единица 642 0 0

Активность 

учащихся

5.  Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

4. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию

человек 792 2 22

96 100

Изменение в 

законе "Об 

образовании" 

(Первая 

помощь)

3. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процент 744



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

Прибытие из 

других ОУ
человек 792 81 85,7

13

(наимено-

вание 

показателя)

14 15

000000000065300

109117940003010

00101001101101

обучающиеся, 

за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

- - очная
Количество 

учащихся

6 8 9 10 11 127

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

процент 744 0 0

8. Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

7. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления

процент 744 0 1,1



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

0 0

2. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад 

конкурсов 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процент 744

процент 744 100 100

12 13 14

00000000006530010

91179400030040010

100410101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

сдавших 

единый 

государственн

ый экзамен

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
-

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

5 6

код

причина 

отклонения

VIII

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1179400030040

0101004101

среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

-

физические лица

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значениенаимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги



6. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 642 0 0

0 0

Изменение в 

законе "Об 

образовании" 

(Первая 

помощь)

5.  Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

единица 642

человек 792 1 11

Повышение КК

4. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию

3. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процент 744 96 100



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

Окончание 

СОО
человек 792 2 0,7

13 14 15

000000000065300

109117940003004

00101004101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

- - очная
Количество 

учащихся

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0 0

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

8.  Доля 

обучающихся, 

не 

посещающих 

учреждение 

без 

уважительной 

причинц более 

трех дней

процент 744

процент 744 0 0

7. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

0 0

2. Доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад 

конкурсов 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процент 744

процент 744 100 100

12 13 14

00000000006530010

91179400030050010

1001101101

дети-инвалиды очная

1. Доля 

обучающихся, 

успешно 

сдавших 

единый 

государственн

ый экзамен

Уникальный 

номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей
-

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
-

IX

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1179400030050

0101001101

среднего общего образования для детей-инвалидов

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

-

физические лица

исполнено 

на отчетную 

дату-



процент 744 0 0

7. Доля 

обучающихся, 

совершивших 

правонорушен

ия и 

преступления

6. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услги на 

качество и 

результативно

сть 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса

единица 642 0 0

0 0

5.  Отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся 

во время 

образовательн

ого процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий 

по причине 

необеспечения 

образовательн

ым 

учреждением 

безопасных 

условий

единица 642

человек 792 1 12

4. 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию

3. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

процент 744 100 100
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