
 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

 

За 3 квартал 2019 г  

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Бутурлинского муниципального района Нижегородской 

области МАОУБутурлинская СОШ имени В.И.Казакова 

Форма 

поОКУД  

0506001  

___________________________________________________________________ Дата   

Виды деятельности муниципального учреждения: 

1.Реализация основной образовательной программы начального общего образования  

по сводному 

реестру  

 

ПоОКВЭД 85.12 

2. Реализация основной образовательной программы основного общего  образования ПоОКВЭД  85.31 

3. Реализация основной образовательной программы среднего  общего  образования По ОКВЭД  85.14 

4. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин) 1-4 классы 

По ОКВЭД 85.12 

5. 5. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин) 5-9 классы 

По ОКВЭД 85.12 

 

Вид муниципального учреждения ____общеобразовательное учреждение 

  

(указывается вид муниципального учреждения 

 из ведомственного перечня  

  

 

 

Периодичность  ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел _1___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  

основных общеобразовательных программ  

начального общего образования  

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

34.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

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 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 

значение Допус

тимое 

откло

нение 

Откло

нение 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

значе

ние 

Причина 

отклонени

я Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

наотчет

ную 

дату 

Испо

лнено 

на 

отчет

ную 

дату 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

801012О.99. 

0.БА81АЦ6 

0001 

 

 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очная Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 



005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

801012О.99.0.БА

81АЗ44000 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очная Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5 % - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 



Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

801012О.99.0.БА

82АЖ42001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Дети-инвалиды 

слабовидящие,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО ; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  - 

801012О.99.0.БА

82АН58001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

очная Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра,  

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



ых программ 

начального общего 

образования 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому   

общего;; 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

801012О.99.0.БА

82АЗ70001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Обучающиеся с  

тяжелыми 

нарушениями речи 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО; 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

801012О.99.0.БА

82АЛ78001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Обучающиеся с   

задержкой 

психического 

развития 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 



005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

 

 

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 качества муниципальной услуги Средн

ий 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

значение Допуст

имое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение 

Прич

ина 

откло

нения 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 

отчетн

ый 

период 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наименов

ание  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

801012О.99. 

0.БА81АЦ6 

0001 

 

 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очная Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

Число 

обучающихся 

Человек 792 286 286 286 5% -    

 

 

801012О.99.0.БА Образовательная Очная Дети-инвалиды  за Число Человек 792 2 2 2      



81АЗ44000 программа 

начального общего 

образования 

исключением 

детей-инвалидов  с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

обучающихся  

5% 

 

 

 

 

801012О.99.0.БА

82АЖ42001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Дети-инвалиды 

слабовидящие,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

Число 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 5%    

801012О.99.0.БА

82АН58001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому   

Число 

обучающихся 

Человек 792 5 5 5  

 

5% 

 

 

   

801012О.99.0.БА

82АЗ70001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Обучающиеся с  

тяжелыми 

нарушениями речи 

Число 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 5%    

801012О.99.0.БА

82АЛ78001 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

очная Обучающиеся с   

задержкой 

психического 

развития 

Число 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1  

 

5% 

 

 

   

          5%    

 

 

Раздел 2 



1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ  

основного общего образования  

 

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

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 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

значение Допус

тимое 

откло

нение 

Откло

нение 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

значе

ние 

Причина 

отклонени

я Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии 

наотч

етную 

дату 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

802111О.99. 

0.БА96АЧО 

8001 

 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Очная 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

и детей-инвалидов 

 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы   основного 

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

802111О.99.0БА9

6АА 

00001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Очная Обучающие с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

 

 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5 % - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана; 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

802111О.99.0.БА

96АИ 

82000 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

 

Очная 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие 

 

 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ООО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 



предоставляемой услуги; 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

802111О.99.0.БА

96АЧ 

33001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Очная 

 

Обучающие за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

  

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ООО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 



Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

802111О.99.0.БА

96АЭ 

33001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

очная Дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ООО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

802111О.99.0. 

БА96АЭ 

08001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

очная Дети-инвалиды 

 

 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



 общего;; 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ООО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

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 качества муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

значение Допуст

имое 

отклоне

ние 

Откло

нение 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

значен

ие 

Прич

ина 

откло

нения 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 

отчетн

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 



ый 

период 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

802111О.99. 

0.БА96АЧО 

8001 

 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Очная 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

и детей-инвалидов 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 326 330 330 

 

5% - -  

802111О.99.0БА

96АА 

00001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Очная Обучающие с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 3 3 3 5%    

802111О.99.0.БА

96АИ 

82000 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

 

Очная 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие 

 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 1 1 1 5%    

802111О.99.0.БА

96АЧ 

33001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

Очная 

 

Обучающие за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

  

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 2 2 2 5%    



802111О.99.0.БА

96АЭ 

33001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

очная Дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 2 2 2 5%    

802111О.99.0. 

БА96АЭ 

08001 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

очная Дети-инвалиды 

 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 2 2 2 5%    

 

 

 

Раздел _3___ 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

 среднего общего образования  

 

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

36.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

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 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

значение Допус

тимое 

откло

нение 

Откло

нение 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

значе

ние 

Причина 

отклонени

я Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии 

наотч

етную 

дату 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наимен код  



ование  по 

ОК

ЕИ 

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

802112О.99.0.ББ

11АЧ0 

8001 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

 

Очная 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего  

общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

004. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5% - - 

 

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 качества муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

значение Допуст

имое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение 

Причи

на 

отклон

ения 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 

отчетн

ый 

период 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

802112О.99.0.ББ

11АЧ0 

8001 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

Очная 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

 

001.Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 55 60 60 5% - -  

 

 

 

 

 

 

Раздел _4_. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация 

адаптированной основной  образовательной программы 

 для детей с ОВЗ УО(интеллектуальными нарушениями)  

1-4 классы 

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

34.Д39.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

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 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

значение Допус

тимое 

откло

нение 

Откло

нение 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

значе

ние 

Причина 

отклонени

я Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии 

наотч

етную 

дату 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

801012О.99.0.БА

90АА00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

 

Очная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) за  

исключением детей 

– инвалидов и 

детей – инвалидов,  

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на дому 

001. Полнота реализации 

адаптированной 

основной  

образовательная 

программа; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

851200О.99.0.ББ

04АЖ00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды  001. Полнота реализации 

адаптированной 

основной  

образовательная 

программа; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5 % - - 

002. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

851200О.99.0.ББ

04АЖ24000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

001. Полнота реализации 

адаптированной 

основной  

образовательная 

программа; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Доля своевременно 

устраненных 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в  

сфере образования 

 

 

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 качества муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

значение Допуст

имое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение 

При

чина 

откл

онен

ия 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 

отчетн

ый 

период 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

801012О.99.0.БА

90АА00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

 

Очная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) за  

исключением детей 

– инвалидов и 

детей – инвалидов,  

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на дому 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 23 23 23 5% - -  



851200О.99.0.ББ

04АЖ00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды  Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 3 3 3 5% - -  

851200О.99.0.ББ

04АЖ24000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 2 2 2 5% -   

 

Раздел _5_. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация 

адаптированной основной  образовательной программы 

 для детей с ОВЗ УО (интеллектуальными нарушениями)  

5-9 классы 

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

35.Д39.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

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 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

значение Допус

тимое 

откло

нение 

Откло

нение 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

значе

ние 

Причина 

отклонени

я Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии 

наотч

етную 

дату 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

наимен код  



ование  по 

ОК

ЕИ 

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

801012О.99.0.БА

90АА00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

 

Очная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) за  

исключением детей 

– инвалидов и 

детей – инвалидов,  

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на дому 

001. Полнота реализации 

адаптированной 

основной  

образовательная 

программа; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

851200О.99.0.ББ

04АЖ00000 

 

 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды  001. Полнота реализации 

адаптированной 

основной  

образовательная 

программа; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5 % - - 

002. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 



проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

851200О.99.0.ББ

04АЖ24000 

 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

001. Полнота реализации 

адаптированной 

основной  

образовательная 

программа; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

002. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в  

сфере образования 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5% - - 

 

 

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 качества муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

значение Допуст

имое 

отклоне

ние 

Откл

онен

ие 

прев

ыша

юще

е 

Причин

а 

отклоне

ния 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 



задании 

на год 

задании 

на 

отчетн

ый 

период 

допу

стим

ое 

знач

ение 

наимен

ование  

код 

по 

ОК

ЕИ 

 

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

801012О.99.0.БА

90АА00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

 

Очная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) за  

исключением детей 

– инвалидов и 

детей – инвалидов,  

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на дому 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 39 39 39 5% - -  

851200О.99.0.ББ

04АЖ00000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды  Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 6 6 6 5% - -  

851200О.99.0.ББ

04АЖ24000 

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательн

ых программ для 

детей с умственной 

отсталостью 

Очная Дети-инвалиды,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

Число 

обучающихся 

Челове

к 

792 1 1 1 5% -   
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