
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" 

Раздел 

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

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

20 год и на плановый период    20 20 и 20 21  годов

Начальное общее образование 85.12
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование 85.14

на 20

Коды

0506001
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52» Ленинского района г. Саратова

85.13

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

ОТЧЁТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

от 11 января 2021 года

начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

                   Периодичность : до 20 января 2021 по состоянию на 31.12.2020

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

БА81



14

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования
Процент 744

отклон
ение,пр
евыша
ющее 
допуст
имое 

(возмо
жное) 

исполне
но на 

отчетну
ю дату

13

утвержде
но в  

муницип
. задании 

на год

8 129 10 11

наименование показателя

единица измерения допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

4 6 7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

5

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано не указано не указано Очная 0
1 2 3

744 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 744

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

642 0

100

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744 100

744 100

0

100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100

744 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0

Процент

Единица

744 100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

Причина 
отклонен

ия

Показатель качества муниципальной услуги

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Причин
а 

отклон
ения

14 15

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наименование 
показателя

единица 
измерения утвержден

о в  
муницип. 

задании на 
год

10

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

5 6

код по 
ОКЕИ

7 81 2 3 4

Человек 792801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 не указано не указано не указано очная 0 Число 

обучающихся 

в том числе в части 1 класса обучения Число 
обучающихся Человек 792

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

70

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 

БА81начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 3

Причина 
отклонен

ия
Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

отклонение,
превышаю

щее 
допустимое

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

код

Содержание 1 Содержание 2

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

допустимое 
(возможное)
отклонение

12 1311

10%322

10%

значение

утвержде
но в  

муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

326

72



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования

100

0

100

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

10

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

10

1 2 3 4 7 865 12
801012О.99.0.Б

А81АГ12000
Адаптирова
нная 
образовател
ьная 
программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 0 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования
Процент 744

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100

Процент 744 100 100

Процент 744 100

Процент 744 100 100

Процент 744 100

Процент 744 100 100

Единица 642 0

Единица 642 0 0

Процент

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

причина 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение допустимое 
(возможное)

100

100

100 100

11

744

9

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

0

коднаимено-
вание

10

3

 
отклонения

 
 

р р  
записи

 
показателя исполнено на 

отчетную 
дату

 

отклонение,
%

Содержание 3Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 утверждено в  
муницип. 

задании на 
год

Условие 2

6

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

7 8 9 11 121 2 3 4 5 13

801012О.99.0.Б
А81АГ12000

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число 
обучающихся Человек 792 4 10%

в том числе в части 1 класса обучения Число 
обучающихся Человек 792 1 2 10%

Очная 0

3
Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 

значение

Причина 
отклонен

ия

801012О.99.0.Б
А81АВ8800

Адаптирова
нная 
образовател
ьная 
программа

не указано не указано

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
БА81начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю датунаимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 744 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744

100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 100 100

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

Единица 642 0 0

100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0 0

10

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100

 

 

  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код
утверждено в  

муницип. 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
2 3 4 5 6 8 9 10 11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

причина 
отклонения

1 7 12 13



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс

3
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования

(наимено-
вание 

показателя)

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744

(наимено-
вание 

показателя)

64 5

Процент 744

100 100

100 100

Процент 744 100

Процент 744 100

100

100

Процент 744 100 100

11 12
801012О.99.0.Б
А81АЮ40001

не указано не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная

код

1 7 8 9 10

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2

(наимено-
вание 

показателя)

Условие 1 Условие 2Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
наимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

не указано не указано очная 0 Человек 792 2 2801012О.99.0.Б
А81АВ8800

Число 
обучающихся 10%

Число 
обучающихся Человек 792 2в том числе в части 1 класса обучения 2 10%

4
Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
БА81начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Открытость и доступность информации об 
учреждении

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

100Процент 744 100

0

Процент 744 100 100

Единица 642 0

2 6

Единица 642 0

12

код

0

100 100Процент 744

3 4 5

Число 
обучающихся Человек

не указано не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная 0

792 15 15 10в том числе в части 1 класса обучения

13

801012О.99.0.Б
А81АЮ40001

Число 
обучающихся Человек 792 60 60 10

утверждено в  
муницип. 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную 

дату
(наимено-

вание 
1 7 8 9 10 11

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

причина 
отклонения

   
  

 
  

 



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

10

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

5

Исполне
но на 

отчетну
ю датукоднаимено-

вание

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс

100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

значение

БА96основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Причина 
отклонен

ия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4

утвержде
но в  

муницип
. задании 

на год

6 7 8 9

наименование показателя

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
Процент 744

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

5
не указано Очная 0

12

100

100

11

100
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

Процент 744 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

Процент 744 100

100

Процент 744 100 100

Процент 744 100

100

Процент 744 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

13

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

   

0

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100

Процент

100

Единица 642 0

10

744 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
утверждено в  

муницип. 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Условие 2

наимено-
вание код

4 5 6 7 8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

361

9

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

1 2 3

в том числе в части реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

Число 
обучающихся Человек 792

0 Число 
обучающихся Человек 792

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение
допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

причина 
отклонения

10 11 12

361 353 10%

353 10%



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
Процент 744 100

8 9 10 11 12

100

100 100

код
(наимено-

вание 
показателя)

7

6

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

Процент 744

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

БА96
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6
802111О.99.0.Б
А96АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 0

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО
Процент 744 100 100

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744 100 100

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА Процент 744 100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 100 100

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Раздел 7

13

   
  

 
  

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

Единица 642 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0 0

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

ичина отклоне

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

код
утверждено в  

муницип. 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

Число 
обучающихся Человек 792

в том числе в части реализации федерального государственного стандарта 
основного общего образования

Число 
обучающихся Человек 792

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 0

33 10%

3 3 10%



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

100 100

100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

Процент 744 100 100

12
802111О.99.0.Б

А96АГ00000
Адаптирова
ная 
образовател
ьная 
программа

не указано не указано Очная 0 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
Процент 744

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

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Содержание 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

БА96основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Единица 642 0 0
Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

100

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100

100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100 100

100 100

Процент 744

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА

100

Процент 744

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Раздел 

10

2 2 10

в том числе в части реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

Число 
обучающихся Человек 792 2 2

13

802111О.99.0.Б
А96АГ00000

Адаптирова
ная 

образовател
ьная 

программа

не указано не указано очная 0 Число 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в  
муницип. 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

значение
допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

причина 
отклонения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание код

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 

 

  

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0 0

8



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

7 8 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

БА96основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю датукод(наимено-

вание 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 10 11 12
802111О.99.0.Б

А96АГ24000
Адаптирова
ная 
образовател
ьная 
программа

не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 0 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
Процент 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

Процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО
Процент 744 100 100

744 100 100

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА Процент 744 100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 100 100

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

Единица 642 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

 

 

  
  

 
  

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение
допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

причина 
отклонения

код
утверждено в  

муницип. 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

802111О.99.0.Б
А96АГ24000

Адаптирова
ная 

образовател
ьная 

программа

не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 0 Число 
обучающихся Человек 792 0 1

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

10

в том числе в части реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

Число 
обучающихся Человек 792 0 1 10

Процент 744 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0 0

7 8

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100 100

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА Процент 744 100 100

Процент 744 100 100

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

Процент 744 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
Процент 744 100 100

802111О.99.0.Б
А96АЯ08001

не указано не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная 0
7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю датукод

9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

БА96основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС ООО



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

10

75 75 10

в том числе в части реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

Число 
обучающихся Человек 792 75 75

13

802111О.99.0.Б
А96АЯ08001 не указано не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная 0 Число 
обучающихся Человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
утверждено в  

муницип. 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение
допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

причина 
отклонения

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100

   
  

 
  

 

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Единица 0
Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

642

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Процент 744 100

0 0

100

0

Единица 642



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

744 100 100

Доля выпускников, награжденных медалью и 
набравших по результатам ЕГЭ по каждому из 

сданных предметов не менее 70 баллов
Процент 744 100 100

10

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

ББ11среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

единица измерения 
утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования

Процент 744

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 

общего образования
Процент 744 100 100

100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС СОО
Процент 744 100 100

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744 100 100

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА Процент 744 100 100

2 3 4 5 6

Доля выпускников, преодолевших порог по 
предметам выбора Процент



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Раздел 

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 

учреждения

Единица 642 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги

Единица 642 0 0

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 744 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744 100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100 100

13

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001 не указано 52 51 10%792

9

не указано не указано очная 0 Число 
обучающихся Человек

10 11 121 2 3 4 5

код
утверждено в  

муницип. 
задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

10

6 7 8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

значение допустимое 
(возможное)
отклонение,

%

ичина отклоне
Содержание 2

11

   



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

ББ11
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение

Причина 
отклонен

иянаименование показателя

единица измерения 
утвержде

но в  
муницип
. задании 

на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код
(наимено-

вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.Б

Б11АЯ08001
не указано не указано не указано Проходящи

е обучение 
по 
состоянию 
здоровья в 
медицинск
их 
организаци
ях

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 

общего образования
Процент 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования

Процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС СОО
Процент 744 100 100

Доля обучающихся, окончивших очередной 
класс, переведенных в следующий класс Процент 744 100 100

Доля выпускников, получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА Процент 744 100 100

0

Доля выпускников, преодолевших порог по 
предметам выбора Процент 744 100 100

Наличие у всех педагогических работников 
средне-специального или высшего 

образования
Процент 744 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года
Процент 744

Доля выпускников, награжденных медалью и 
набравших по результатам ЕГЭ по каждому из 

сданных предметов не менее 70 баллов

100

Процент 744

100

0
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