предварительный
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1
НА 20 21 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 И 20 23 ГОДОВ
от " 29 "

Наименование муниципального учреждения
района (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

октября

20 21 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОРОЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ.Д.К. КРОМСКОГО КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Образование среднее общее

(указывается вид деятельности муниципального учреждения района из общероссийского
базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

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

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

КОДЫ
0506001
29.10.2021
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

1
Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Физические лица

10.028.0

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

(наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя)

1

2

920700О.99.0.А не указано
З22АА01001

3

не указано

4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения
по
наименование показателя

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

наименова
код утверждено в утверждено в исполнено на
ние
ОКЕИ муниципальн муниципальн отчетную дату
ом задании
ом задании
на год
на отчётную
дату
8

9

10

11

12

13

Эффективность оздоровительной
кампании

Процент

744

100

100

100

10

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

744

100

100

100

10

Доля своевременно устраненных
Процент
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования

744

100

100

100

10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
(наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

920700О.99.0.АЗ22АА0 не указано
1001

3

не указано

4

не указано

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

Количество
человек

наименова
ние

8

Человек

код

утверждено в
муниципально
м задании на
год

утверждено в
исполнено на допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение
отчётную дату

9

10

11

12

13

792

250

432

432

10%

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

-

Раздел

2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

(наименование
показателя)

1

2

801012О.99.0.БА Обучающиеся за
81АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

3

не указано

4

не указано

5

Очная

6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения
по
наименование показателя

7

наименован код утверждено в
ие
ОКЕИ муниципально
м задании на
год
8

1. Уровень освоения
Процент
обучающимися основной
образовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования
по завершении уровня начального
общего образования (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана,
качество знаний, достижение
обучающимися планируемого
результата освоения
образовательной программы)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

утверждено в исполнено
муниципально на отчетную
м задании на
дату
отчётную дату

9

10

11

12

13

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
Процент
общеобразовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования (укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой
квалификации, профессиональная
подготовка работников
организации, состояние учебноматериальной базы, специальное и
табельное техническое оснащение
учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги - (отсутсптвие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

801012О.99.0.БА обучающиеся с
81АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирова не указано
нная
образовател
ьная
программа

Очная

5. Доля своевременно
Процент
устранённых
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения
Процент
обучающимися основной
образовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования
по завершении уровня начального
общего образования (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана,
качество знаний, достижение
обучающимися планируемого
результата освоения
образовательной программы)

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
Процент
общеобразовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования (укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой
квалификации, профессиональная
подготовка работников
организации, состояние учебноматериальной базы, специальное и
табельное техническое оснащение
учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги - (отсутсптвие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

801012О.99.0.БА
81АЩ48001

дети-инвалиды

не указано

не указано

Очная

5. Доля своевременно
Процент
устранённых
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения
Процент
обучающимися основной
образовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования
по завершении уровня начального
общего образования (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана,
качество знаний, достижение
обучающимися планируемого
результата освоения
образовательной программы)

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
Процент
общеобразовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования (укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой
квалификации, профессиональная
подготовка работников
организации, состояние учебноматериальной базы, специальное и
табельное техническое оснащение
учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги - (отсутсптвие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно
Процент
устранённых
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

5

6

4

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

8

код

утверждено в
исполнено на допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение
отчётную дату

9

10

11

12

13

801012О.99.0.Б Обучающиеся за
А81АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

260

257

256

10%

801012О.99.0.Б обучающиеся с
А81АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированн не указано
ая
образователь
ная
программа

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

12

10

10

50%

801012О.99.0.Б дети-инвалиды
А81АЩ48001

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

2

2

50%

272

269

268

не указано

7

наименова
ние

утверждено в
муниципально
м задании на
год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

Раздел

3

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для
детей с умственной отсталостью

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.Д39.0

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

(наименование
показателя)

1

2

801012О.99.0.БА проходящие
90АА24000
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

3

4

Обучающие не указано
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

5

Очная

6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения
по
наименование показателя

7

1. Уровень освоения
обучающимися адаптированной
основной образовательной
программы начального общего
образования по завершении
уровня начального общего
образования - (успеваемость
обучающихся по предметам
учебного плана, качество знаний,
достижение обучающимися
планируемого результата
освоения образовательной
программы)

наименован код утверждено в
ие
ОКЕИ муниципально
м задании на
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

утверждено в исполнено
муниципально на отчетную
м задании на
дату
отчётную дату

8

9

10

11

12

13

Процент

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации
адаптированной основной
образовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования (укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой
квалификации, профессиональная
подготовка работников
организации, состояние учебноматериальной базы, специальное и
табельное техническое оснащение
учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
услуги - (отсутсптвие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно
Процент
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования - (наличие
нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

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

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

801012О.99.0.Б проходящие
А90АА24000
обучение по
состоянию
здоровья на дому

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

Обучающиеся не указано
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

Очная

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

Число
обучающихся

наименова
ние

8

Человек

код

утверждено в
муниципально
м задании на
год

утверждено в
исполнено на допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение
отчётную дату

9

10

11

12

13

792

4

1

1

100%

4

1

1

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

Раздел

4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

(наименование
показателя)

1

2

802111О.99.0.Б обучающиеся за
А96АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименовани (наименовани (наименован
показателя) е показателя) е показателя)
ие
показателя)

3

не указано

4

не указано

5

Очная

6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения
по
наименование показателя

наименован код утверждено в
ие
ОКЕИ муниципально
м задании на
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

утверждено в исполнено
муниципально на отчетную
м задании на
дату
отчётную дату

7

8

9

10

11

12

13

1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении уровня
основного общего образования; (Государственная итоговая
аттестация в 9 классах
(обязательные экзамены и экзамены по
выбору, при выбравших экзамен не
менее25%)
ОГЭ - (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана, качество
знаний, достижение обучающимися
планируемого результата освоения
образовательной программы)
ГВЭ - (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана, качество
знаний, достижение обучающимися
планируемого результата освоения
образовательной программы)

Процент

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
(адаптированной образовательной
программы) начального общего
образования - (укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами,
специалистами высокой квалификации,
профессиональная подготовка
работников организации, состояние
учебно-материальной базы,
специальное и табельное техническое
оснащение учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутсптвие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устранённых
Процент
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

802111О.99.0.Б обучающиеся с
А96АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированн не указано
ая
образователь
ная
программа

Очная

1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении уровня
основного общего образования; (Государственная итоговая
аттестация в 9 классах
(обязательные экзамены и экзамены по
выбору, при выбравших экзамен не
менее25%)
ОГЭ - (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана, качество
знаний, достижение обучающимися
планируемого результата освоения
образовательной программы)
ГВЭ - (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана, качество
знаний, достижение обучающимися
планируемого результата освоения
образовательной программы)

Процент

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
(адаптированной образовательной
программы) начального общего
образования - (укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами,
специалистами высокой квалификации,
профессиональная подготовка
работников организации, состояние
учебно-материальной базы,
специальное и табельное техническое
оснащение учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутсптвие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

802111О.99.0.Б дети-инвалиды
А96АБ50001

адаптированн не указано
ая
образователь
ная
программа

Очная

5. Доля своевременно устранённых
Процент
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

Процент

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении уровня
основного общего образования; (Государственная итоговая
аттестация в 9 классах
(обязательные экзамены и экзамены по
выбору, при выбравших экзамен не
менее25%)
ОГЭ - (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана, качество
знаний, достижение обучающимися
планируемого результата освоения
образовательной программы)
ГВЭ - (успеваемость обучающихся по
предметам учебного плана, качество
знаний, достижение обучающимися
планируемого результата освоения
образовательной программы)

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
(адаптированной образовательной
программы) начального общего
образования - (укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами,
специалистами высокой квалификации,
профессиональная подготовка
работников организации, состояние
учебно-материальной базы,
специальное и табельное техническое
оснащение учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутсптвие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устранённых
Процент
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименован
(наименовани
ие
е показателя)
показателя)
5

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименова
ние

8

код

утверждено в
муниципально
м задании на
год

утверждено в
исполнено на допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение
отчётную дату

9

10

11

12

13

802111О.99.0.Б обучающиеся за
А96АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

285

289

289

10%

802111О.99.0.Б обучающиеся с
А96АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

4

7

7

50%

802111О.99.0.Б дети-инвалиды
А96АБ50001

адаптированная
образовательная
программа

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

1

1

100%

289

297

297

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

Раздел

5

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для
детей с умственной отсталостью

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.Д39.0

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

(наименование
показателя)

1

2

851200О.99.0.ББ Обучающиеся с
04АА00000
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

3

не указано

4

не указано

5

Очная

6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения
по
наименование показателя

7

1. Уровень освоения
обучающимися адаптированной
основной образовательной
программы начального общего
образования по завершении
уровня начального общего
образования - (успеваемость
обучающихся по предметам
учебного плана, качество знаний,
достижение обучающимися
планируемого результата
освоения образовательной
программы)

наименован код утверждено в
ие
ОКЕИ муниципально
м задании на
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

утверждено в исполнено
муниципально на отчетную
м задании на
дату
отчётную дату

8

9

10

11

12

13

Процент

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации
адаптированной основной
образовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования (укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой
квалификации, профессиональная
подготовка работников
организации, состояние учебноматериальной базы, специальное и
табельное техническое оснащение
учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
услуги - (отсутсптвие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

851200О.99.0.ББ Обучающиеся с
04АА24000
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ

Проходящи не указано
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

5. Доля своевременно
Процент
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования - (наличие
нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

Процент

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения
обучающимися адаптированной
основной образовательной
программы начального общего
образования по завершении
уровня начального общего
образования - (успеваемость
обучающихся по предметам
учебного плана, качество знаний,
достижение обучающимися
планируемого результата
освоения образовательной
программы)

2. Полнота реализации
адаптированной основной
образовательной программы
(адаптированной
образовательной программы)
начального общего образования (укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой
квалификации, профессиональная
подготовка работников
организации, состояние учебноматериальной базы, специальное и
табельное техническое оснащение
учреждения (оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.))

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
базисного учебного плана

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
услуги - (отсутсптвие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно
Процент
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования - (наличие
нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и
предложений со стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

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

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименова
ние

8

код

утверждено в
муниципально
м задании на
год

утверждено в
исполнено на допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение
отчётную дату

9

10

11

12

13

851200О.99.0.Б Обучающиеся с
Б04АА00000
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

1

1

100%

851200О.99.0.Б Обучающиеся с
Б04АА24000
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

2

2

50%

0

3

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

Раздел

6

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

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

(наименование
показателя)

1

2

802112О.99.0.Б обучающиеся за
Б11АЛ26001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименование
показателя)

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименовани (наименован (наименован
е показателя)
ие
ие
показателя) показателя)

4

образовательная не указано
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

5

Очная

6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения
по
наименование показателя

7

наименован код утверждено в
ие
ОКЕИ муниципально
м задании на
год
8

1. Уровень освоения обучающимися
Процент
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении уровня
среднего общего образования; (Уровень подготовки выпускников,
соответствующий государственным и
региональным образовательным
стандартам -Единый государственный
экзамен в 11(12) классах (обязательные
экзамены), Русский язык: -100%
обучающихся преодолели минимальный
барьер, Математика: -100%
обучающихся преодолели минимальный
барьер
- Единый государственный экзамен в
11(12) классах. Предметы по выбору:
100% обучающихся преодолели
минимальный барьер
- Государственный выпускной экзамен
в 11(12) классах (обязательные
экзамены)
- Успеваемость обучающихся по
предмету-100%:
- дальнейшее профессиональное
обучение выпускников (бюджетная
основа)-100%:: ВУЗы, ССУЗы

утверждено в исполнено
муниципально на отчетную
м задании на
дату
отчётную дату

допустимое
отклонение,
(возможное) превышающее
отклонение
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

744

100

100

100

10

14

причина
отклонения

15

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования; (Укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой квалификации.
- Состояние учебно-материальной
базы, специальное и табельное
техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, аппаратура и
т.п.)
-Профессиональная подготовка
работников организации - Учет
курсовой подготовки осуществлять в
зависимости от перспективного плана
повышения квалификации (1 раз в 3
года)
- Создание условий для трудового
обучения, возможности выбора
профиля, профессии, организация
профессиональной подготовки
воспитанников.
-Наличие действующих мастерских

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям базисного
учебного плана;

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутсптвие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

802112О.99.0.Б обучающиеся за
Б11АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

Очная

5. Доля своевременно устранённых
Процент
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

1. Уровень освоения обучающимися
Процент
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении уровня
среднего общего образования; (Уровень подготовки выпускников,
соответствующий государственным и
региональным образовательным
стандартам -Единый государственный
экзамен в 11(12) классах (обязательные
экзамены), Русский язык: -100%
обучающихся преодолели минимальный
барьер, Математика: -100%
обучающихся преодолели минимальный
барьер
- Единый государственный экзамен в
11(12) классах. Предметы по выбору:
100% обучающихся преодолели
минимальный барьер
- Государственный выпускной экзамен
в 11(12) классах (обязательные
экзамены)
- Успеваемость обучающихся по
предмету-100%:
- дальнейшее профессиональное
обучение выпускников (бюджетная
основа)-100%:: ВУЗы, ССУЗы

744

100

100

100

10

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования; (Укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами,
специалистами высокой квалификации.
- Состояние учебно-материальной
базы, специальное и табельное
техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, аппаратура и
т.п.)
-Профессиональная подготовка
работников организации - Учет
курсовой подготовки осуществлять в
зависимости от перспективного плана
повышения квалификации (1 раз в 3
года)
- Создание условий для трудового
обучения, возможности выбора
профиля, профессии, организация
профессиональной подготовки
воспитанников.
-Наличие действующих мастерских

Процент

744

100

100

100

10

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям базисного
учебного плана;

Процент

744

100

100

100

10

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги (отсутсптвие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

Процент

744

100

100

100

10

5. Доля своевременно устранённых
Процент
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования нарушений (наличие нормативно-правовой
документации, регламентирующей
административную и финансовохозяйственную деятельность
организации, отсутствие или
своевременное устранение
предписаний контрольно-надзорных
служб, наличие жалоб и предложений со
стороны потребителей, их родителей
и других заинтересованных лиц)

744

100

100

100

10

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

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименован
(наименование
ие
показателя)
показателя)
5

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименова
ние

8

код

утверждено в
муниципально
м задании на
год

утверждено в
исполнено на допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение
отчётную дату

9

10

11

12

13

802112О.99.0.Б обучающиеся за
Б11АЛ26001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

38

45

46

10%

802112О.99.0.Б обучающиеся за
Б11АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

16

0

0

10%

54

45

46

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

