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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
Наименование муниципального учреждения города Когалыма     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 
 
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма    Общеобразовательная  деятельность 
 
Вид муниципального учреждения города Когалыма  Общеобразовательная организация  
  
Периодичность  2016 год______________________________________________________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 
 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(11.787.0) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, осваивающие программы начального общего образования 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой  
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утвержден
о в 

муници-
пальном 
задании  
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

 
Программа 

(наименование 
показателя) 

______ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

_________ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 
код 

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

117870003010 
00101000101 

не 
указано 

не 
указано 

не указано очная - 

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших  
в полном объеме 
образовательную 

программу в соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

процент 744 100 99 0 1 

1 уч-ся. – 
неуспеваемо

сть по 2 
предметам 
по итогам 2 

четверти  

      

Доля учащихся 
4-х классов, освоивших  

в полном объеме 
образовательную программу 

начального общего 
образования в общем 

количестве 
выпускников 

начальной школы 

процент 744 100 98,7 0 1 

1 уч-ся. – 
неуспеваемо

сть по 2 
предметам 
по итогам 2 

четверти 

      

Доля учащихся, принимающих 
участие  в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 
фестивалях, смотрах, 

выставках, спортивных 
соревнованиях 

процент 744 60 60 0 - - 

      

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
предоставления услуги 

процент 744 90 92,6 0 2,9 

Согласно 
приказу УО 

№957 от 
27.12.2016 

 

 
 



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 государственной услуги 

Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) наимено-вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муници- 
пальном 

задании на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допусти-мое 
(возможное) 
отклоне-ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код       

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

117870003010
00101000101 

не указано не указано не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 330 341 5 0 

Статотчет
ность ОО-
1 

- 

 
 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(11.787.0) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, осваивающие программы начального общего образования 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

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

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой  
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утвержден
о в 

муници-
пальном 
задании  
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

 
Программа 

(наименование 
показателя) 

______ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

_________ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

наименова
ние 

показателя 
код 

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

117870003010 не не проходящие очная - Доля учащихся начальной процент 744 100 100 0 - - 



00101000101 указано указано обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

школы, освоивших  
в полном объеме 
образовательную 

программу в соответствии 
с требованиями 

ФГОС НОО 

      

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

качеством предоставления 
услуги 

процент 744 90 92,6 0   

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

Уникаль-ный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) наимено-вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муници- 
пальном 

задании на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код       

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

117870003010
00101000101 

не 
указано 

не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 2 0 0 100 

Согласно 
статотчет
ности ОО-

1 

- 

 
 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(11.787.0) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, осваивающие программы начального общего образования 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

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



 

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой  
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утвержден
о в 

муници-
пальном 
задании  
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

 

Программа 
(наименовани

е 
показателя) 

______ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

_________ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

наименова
ние 

показателя 
код 

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

11178700010040 
0101005101101 

начального 
общего 

образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

не 
указано 

очная - 

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших  
в полном объеме 
образовательную 

программу в соответствии 
с требованиями 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 0 -  

      

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

качеством предоставления 
услуги 

процент 744 90 92,6 0 -  

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

Уникаль-ный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) наимено-вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муници- 
пальном 

задании на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

 
Программа 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 
_________ 

(наименование 
показателя 

 
_________ 
(наимено-

вание 
показателя 

 
_________ 

(наимено-вание 
показателя 

 
_________ 
(наимено-

вание 
показателя 

наимено-
вание 

код       

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



11178700010040 
0101005101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 2 3 0 0   

 
 

Раздел 4 
 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (11.791.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие программы основного общего образования 
 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

Исполне 
нии на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я  Программа 
(исполнен
иепоказате

ля) 

 

(исполнен
иепоказате

ля) 

 

(исполнен
иепоказате

ля) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

код 

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

117910003010 
00101004101 

не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО 

процент 744 100 95,4 0 4,6 

7 уч-ся не 
успевают 
по итогам 
2 четверти  

      

Уровень освоения 
обучающимися 5-8 
классов основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

процент 744 100 92,9 0 7,1 

22 уч-ся не 
успевают 
по итогам 
2 четверти  

      
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

процент 744 100 97,5 0 2,5 
2 уч-ся не 
допущены 



программы основного 
общего образования по 

завершении обучения на 
второй ступени общего 

образования 

      

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 

основном общем 
образовании в общем 

количестве выпускников 
основной школы 

процент 744 100 100 0 - - 

      

Доля педагогических 
работников, прошедших 

профессиональную 
подготовку или 

повышение 
квалификации для 

работы с ФГОС ООО 

процент 744 33 41,9 0 26,9 
Согласно 
плану ОО 

      

Доля учащихся, 
принимающих участие в 

олимпиадах, 
конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 
смотрах, спортивных 

соревнованиях, 
выставках 

процент 744 60 61 0 1,7  

      

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления услуги 

процент 744 90 92,6 0 -  

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
ии на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
Программа 

(исполнение
показателя) 

 

(исполнение
показателя) 

 

(исполнение
показателя) 

 

(наименовани
е показателя) 

 

(наименовани
е показателя) наименовани

е 
код      



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

117910003010 
00101004101 

не указано не указано не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 389 389 5 -  

 
 

Раздел 5 
 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (11.791.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие программы основного общего образования 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполне-
но на 
отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я  Программа 
(исполнении

8 
показателя) 

 

(исполнении
8 

показателя) 

 

(исполнении
8 

показателя) 

 

(наименов
ание 

показателя
) 

 

(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

наименова
ние 

показателя 

код 

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

117910003010 
00201003101 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная - 

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу основного 
общего образования 

процент 744 100 100 0 - - 

      

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления услуги 

процент 744 90 92,6 0 -  

 
 

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



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
ии на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 

Программа 
(исполнение
показателя) 

 

(исполнение
показателя) 

 

(исполнении  
показателя) 

 

(наименов
ание 

показателя
) 

 

(наименовани
е показателя) наименовани

е 
код      

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

117910003010 
00201003101 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная - 
Число 

обучающихся 
человек  1 1 5 0  

 
Раздел 6 

 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (11.791.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие программы основного общего образования 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполне-
но на 
отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я  Программа 
(9сполнении

9 
показателя) 

 

(наименование 
показателя) 

 

(наимено
вание 

показате
ля) 

 

(наименов
ание 

показателя
) 

 

(наиме- 
нование 
показа- 
теля) 

наименова
ние 

показателя 

код 

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

1117910001004 
00101009101101 

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

не 
указано 

очная - 

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу основного 
общего образования 

процент 744 100 100 0 - - 

      Доля родителей процент 744 90 92,6 0 -  



(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления услуги 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
ие на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я Программа 
(наименован

ие 
показателя) 

 

(наименование 
показателя) 

 

(наимено
вание 

показате
ля) 

 

(наименовани
е показателя) 

 

(наименовани
е показателя) наименовани

е 
код      

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

117910003010 
00201003101 

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

не 
указано 

очная - 
Число 

обучающихся 
человек  2 1 5 45 

согласно 
статотчетн
ости ОО-1 

 
 

Раздел 7 
1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (11.794.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполне-
ние на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

 Программа 
(наименова

ние 
показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

 

(наименован
ие 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

код 



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

117940003010 
00101001101 

не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, 
успешно освоивших  

основные 
общеобразовательныеп

рограммы среднего 
общего образования 

процент 744 100 85,4 0 14,6 

12 уч-ся не 
успевают 
по итогам 
полугодия  

      

Уровень освоения 
обучающимися 10-х 

классов основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

процент 744 100 86,8 0 13,2 

5 уч-ся не 
успевают 
по итогам 
полугодия  

      
Охват учащихся 

профильным 
обучением 

процент 744 60 78 0 30 

Открытие 
доп. 

профиля 
(по 

запросам 
уч-ся, 

родителей) 

      

Доля выпускников, 
получивших аттестат о 

среднем общем 
образовании в общем 

количестве 
выпускников  

процент 744 100 96,7 0 3,3 
2 уч-ся не 
получили 
аттестат 

      

Доля учащихся, 
принимающих участие 

в олимпиадах, 
конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 
смотрах, спортивных 

соревнованиях, 
выставках 

процент 744 70 71 0 1 
Увелич. 
кол-ва 

участников 

      

Доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию от общего 
количества педагогов, 

работающих в 
профильных классах 

процент 744 100 100 0 - - 

      
Доля родителей 

(законных 
процент 744 90 92,6 0 -  



представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления услуги 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я Программа 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) наименовани

е 
код      

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

117940003010 
00101001101 

не указано не указано не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек  93 77 5 - - 

 
 

Раздел 8 
 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (11.794.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
Программа 

(наименован
ие 

показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 
код      

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



117940003010 
00201000101 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная - 

Доля учащихся, 
успешно освоивших  

основные 
общеобразовательные
программы среднего 
общего образования 

процент 744 100 0 0 - - 

      

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления 

услуги 

процент 744 90 92,6 0 -  

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я Программа 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

наименование код      

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

117940003010 
00201000101 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 0 0 5 - - 

 
 
 
 

Раздел 9 
 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (11.794.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
Программа 

(наименован
ие 

показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 
код      

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

117940003010 
00105007101 

не указано не указано не указано 
очно- 

заочная 
- 

Доля учащихся, 
успешно освоивших  

основные 
общеобразовательные
программы среднего 
общего образования 

процент 744 100 0 0 100 

нет 
обучаю-
щихся по 

очно-
заочной 
форме 

      

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления 

услуги 

процент 744 90 0 0 - 

нет 
обучаю-
щихся по 

очно-
заочной 
форме 

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я Программа 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) наименовани

е 
код      

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

117940003010 
00105007101 

не указано не указано не указано 
очно- 

заочная 
- 

Число 
обучающихся 

человек 001 0 0 5 - - 

 

 



Раздел 10 
 

1. Наименование работы «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (11.794.0) 
2. Категории потребителей работы физические лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 
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 работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 
Программа 

(наименован
ие 

показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 
код      

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

117940003010 
00109003100 

не указано не указано не указано заочная - 

Доля учащихся, 
успешно освоивших  

основные 
общеобразовательные
программы среднего 
общего образования 

процент 744 100 100 0 - - 

      

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления 

услуги 

процент 744 90 92,6 5 - - 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я Программа 
(наименован

_______ 
(наименован

_______ 
(наименован

_______ 
(наименовани

_______ 
(наименовани



ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

е показателя) е показателя) наименовани
е 

код      

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

117940003010 
00109003100 

не указано не указано не указано заочная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 9 5 5 40 

согласно 
статотчетн
ости ОО-1 

 
Раздел 11 

 
1. Наименование работы «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  
2. Категории потребителей работы 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: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 
Программа 
(наименов

ание 
показателя

) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 
код      

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

0000000000074300 
008111Г42001000 
300701007100101 

не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, 
охваченных 

программами 
дополнительного 

образования 

процент 744 70 79 0 12,8 

Введение 
дополните

льных 
часов 

      

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

процент 744 80 81,3 0 1,6 - 

 



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

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я Программа 
(наименов

ание 
показателя

) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименовани
е показателя) наименовани

е 
код      

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

0000000000074300 
008111Г42001000 
300701007100101 

не указано не указано не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 590 591 5 - - 

 
 

Раздел 12 
 
1. Наименование работы «Предоставление питания»  
2. Категории потребителей работы 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: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наимено-
вание 

показате
ля 

код      

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



860800046486080 
100111Д07000000 
000000005100101 

Предостав-
ление 

питания 
- - - - 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством питания 
обучающихся 

(отсутствие жалоб 
родителей (законных 
представителей) на 
качество питания, 

поступивших в 
Управление 

образования) 

единиц 744 100 96 5 - - 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
_______ 

(наименова-
ние 

показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

код      

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

860800046486080 
100111Д07000000 
000000005100101 

Предостав-
ление 

питания 
- - - - Число обучающихся человек 001 840 811 5 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 13 
1. Наименование работы «Организация отдыха детей и молодежи»  
2. Категории потребителей работы 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: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

наимено-
вание 

показате
ля 

код      

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

000000000007430 
000810028000000 
00000200510101 

- - - 

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

- 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

процент 744 80 86,2 0 7,8 
Охват 
детей 

увеличен 

      
Охват детей 

организованными 
формами отдыха 

процент 744 100 100 0 - - 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я _______ 
(наименова-

_______ 
(наименован

_______ 
(наименован

_______ 
(наименован

_______ 
(наименован



ние 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

наимено
вание 

код      

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

000000000007430 
000810028000000 
00000200510101 

не указано не указано не указано - - 
Количество 

детей 
человек 001 185 185 5 -  

 
 
Директор МАОУ СОШ №1                                   _____________________                                     И.Р. Шарафутдинова 
                                                                                                                            (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)     
«12» января 2017 г. 
 
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  
2  Формируется  при  установлении  муниципального задания  на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  
из  работ  с  указанием порядкового номера раздела.  


