
Приложение 1 
К Приказу №495 от 31.12.2015

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2016 год
от « 30 » декабря 2016 года Форма по ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района :
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее (полное) общее образование 
Дополнительное образование детей

Наименование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №1

Коды_______
0506001 '

30.12.2016

80.10.1

Вид муниципальной организации Усть-Донецкого района:
Общеобразовательная организация

Периодичность
на 30 декабря



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178700030
1000101000

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(нозможн
ое)

значение

11ричина 
отклонен 

ия1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 М

000000000006 
031290911787 
000301000101 
000101101

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 
начального, основного 

и среднего общего 
образования

процент 744 97% 99,6% 2% •

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% 100%



I I '
V

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1117870001
0040010100

5101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение

Отклоне
ние,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

ние
показателя

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

000000000006 
ЮЗ 1290911787 
Ю00100400101 
005101101

адаптированн 
ая

образовательн 
ая программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(OB3)

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 

начального, основного и 
среднего общего 

образования

процент 744 97% 99,6% 2%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% 100%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.2
Уникальный

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального номер
а с? по базовомуобщего образования , \

~ т/- ^  . отраслевому2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1178700010 
0400201004

101

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание
м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

Причина
отклонени

я1 2 3 1 наименовани
е

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

000000000 
006031290 
911787000 
100400201 
004101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 
начального, основного 

и среднего общего 
образования

процент 744 97%

»

99,6% 2%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% 100%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.3

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178700010
0500201001

101

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение

Отклонение,
превы ш аю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонени

я1 2 3 1 наименова
ние

код

(наименова

ние
показателя

)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

ва-
ние

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

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

00000000
00060312
90911787
00010050
02010011
01101

адаптирова
нная

образовате
льная

программа

дети-
инвалид

ы

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 
начального, основного 

и среднего общего 
образования

процент 744

ф

97% 99,6% 2%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% 100%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.4

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178700030
0500101000

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименова
ние

код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

ние
показателя

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

000000000006
031290911787
000300500101
000101101

дети-
инвалиды

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 

начального, основного и 
среднего общего 

образования

процент 744 97% 99,6% 2%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% 100%



ЧАСТ Ь 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100030 
1000101004 

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м уни ц и п альн ой  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ие

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

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

00000000000603 
12909117910003 
01000101004101 
101

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 

начального, основного и 
среднего общего 

образования

процент 744 97% 99,6% 2 %

Доля выпускников, 
получивших документ 

об основном общем 
образовании

процент 744 99% 1 0 0 %

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 %



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2.1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименовани
е

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

000000000006 
031290911791 
000300500101 
004101101

дети-
инвалиды

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 

начального, основного и 
среднего общего 

образования

процент 744 97% 99,6% 2 %

Доля выпускников, 
получивших документ 

об основном общем 
образовании

процент 744 99% 1 0 0 %

•

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 %

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100030
0500101004

101



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2.2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100010
0400101009

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонени

я1 2 3 1 наименовани
е

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

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

000000000006
031290911791
000100400101
009101101

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья

(ОВЗ)

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, освоивших 
программы начального, 

основного и среднего 
общего образования

процент 744 97% 99,6% 2%

Доля выпускников, 
получивших документ об 

основном общем 
образовании

процент 744 99% 100%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление информации 

на официальном сайте 
организации

процент 744 100% 100%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2.3

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100010
0400201008

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причин
а

отклоне
ния

1 2 3 1 наименовани
е

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя
)

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

00000000000603 
12909117910001 
00400201008101 
101

адаптированная 
образовательна 

я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, освоивших 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования

процент 744 97% 99,6% 2%

Доля выпускников, 
получивших документ об 

основном общем 
образовании

процент 744 99% 100%

У довлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление информации на 

официальном сайте 
организации

процент 744 100% 100%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 2.4

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100030
0300109001

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименовани
е

код

(наименова

ние
показателя

)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наимено

ва
ние

показател
я

(наименова
ние

показателя)

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

000000000006
031290911791
000300300109
0 0 1 1 0 1 1 0 1

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
дете й-и н вал и до в

Заочная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, освоивших 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования

процент 744 97% 99,6% 2 %

Доля выпускников, 
получивших документ об 

основном общем 
образовании

процент 744 99% 1 0 0 %

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление информации 

на официальном сайте 
организации

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 %



1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 2.5

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100010
0500201005

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
•

е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

Причина
отклонени

я1 2 3 1 наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя
(наименова

ние
показателя

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

00000000000
60312909117
91000100500
20100510110
1

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

Дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 
начального, основного 

и среднего общего 
образования

процент 744 97% 99,6% 2%

Доля выпускников, 
получивших документ 

об основном общем 
образовании

процент 744 99% 100%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте

процент 744 100% 100%



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 3
Уникальный

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего номер
гг г- по базовомуобщего образования , \

~ 1Г ~ kj * отраслевому2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лицаr  г   ̂ ^  j j 'г  ^  перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1179400030
1000101001

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 
на год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

000000000006
031290911794
000301000101
001101101

Очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 

начального, основного и 
среднего общего 

образования

процент 744 97% 99,6% 2%

Доля выпускников, 
получивших документ о 

среднем общем 
образовании

процент 744 99% 100%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте

процент 744 100% 100%



Уникальный

РАЗДЕЛ 3.1 номеР
по базовому

1 т т „ г  г  (отраслевому)1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м униципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной  услуги

Показатель качества м униципальной  услуги
•

Показатели качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонен

ИЯ1 2 3 1 наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
(наименова

ние
показателя

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

000000000006 
031290911794 
000301000109 
003101101

Заочная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 

начального, основного и 
среднего общего

процент 744 97% 99,6% 2%

Доля выпускников, 
получивших документ о 

среднем общем 
образовании

процент 744 99% 100%

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставления 
организацией услуги

процент 744 90% 96%

С истематичес кое 
обновление 

информации на 
официальном сайте

процент 744 100% 100%

1179400030
1000109003

101



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверж 
дено в 

муници 
пально 

м
задании 
на год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причин
а

отклоне
ния

1 2 3 1 наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000006031 
290911787000301 
000101000101101

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 284 284

000000000006031 
290911787000100 
400101005101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 1 1

000000000006031 
290911787000100 
400201004101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 1 1

000000000006031 
290911787000100 
500201001101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 2 2

000000000006031 
290911787000300 
500101000101101

дети-инвалиды Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 1 1

000000000006031 
290911791000301 
000101004101101

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 271 271



000000000006031 
290911791000300 
500101004101101

дети-инвалиды Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 2 1

000000000006031 
290911791000100 
400101009101101

адаптированная
образовательная

профамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 5 5

000000000006031 
290911791000100 
400201008101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 2 2

000000000006031 
290911791000300 
300109001101101

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Заочная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 7 7

000000000006031 
290911791000100 
500201005101101

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 1 1

000000000006031 
290911794000301 
000101001101101

Очная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 40 40

000000000006031 
290911794000301 
000109003101101

Г - ь - 3  -  . •* ?

Заочная Среднегодовое
число

обучающихся

человек 792 5 5
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