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Приложение 1 

к Порядку мониторинга и контроля 

за выполнением муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями 

Петрозаводского городского окуруга 

               

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №_4_ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от "31"     декабря   2021 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" 

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.14 Образование среднее общее 

Периодичность: ежеквартально 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица 

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

Уникальный номер 

реестровой записи Показатель качества муниципальной услуги 
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муниципальной услуги 

   

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

Виды 

образовате

льных 
программ 

Категория 
потребител

ей 
Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 
реализации 

образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
исполнено на 

отчетную дату   

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

801012О.99.0.БА81АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Полнота 

реализации 

общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля числа 
обучающихся, 

успешно 

освоивших 
программу 

учебного года и 

переведенных в 
следующий класс 

(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 
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контролю и 
надзору в сфере 

образования 

801012О.99.0.БА81АА2

4001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АА2
4001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Полнота 

реализации 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 

образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АА2
4001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 

успешно 
освоивших 

программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АА2

4001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля своевременно 
устраненных  

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 

не указано Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 
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возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

не указано Очная Очная 

Полнота 
реализации 

общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АЦ6
0001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 

успешно 
освоивших 

программу 

учебного года и 
переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АЦ6
0001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АЦ8

4001 не указано обучающие

ся за 

проходящи

е обучение 
Очная Очная Доля родителей 

(законных 
Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 
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исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

801012О.99.0.БА81АЦ8

4001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Полнота 
реализации 

общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АЦ8
4001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 

успешно 
освоивших 

программу 

учебного года и 
переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

801012О.99.0.БА81АЦ8
4001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 
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детей-инва
лидов 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

   

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

ожидаемое 
исполнение 

до конца 

текущего 
года 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина не 
выполнения 

(перевыполн

ения) 
показателя 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител
ей 

Место 

обучения 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 
образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

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

801012О.99.0.БА81АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 58,00 58,00 58,00   
отклонений 

нет 

801012О.99.0.БА81АА2

4001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00   
отклонений 

нет 

801012О.99.0.БА81АЦ6

0001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 362,00 362,00 362,00   
отклонений 

нет 
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детей-инва
лидов 

801012О.99.0.БА81АЦ8

4001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00   
отклонений 

нет 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

   

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител
ей 

Место 

обучения 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 
образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату   

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

802111О.99.0.БА96АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност

не указано Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 
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ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

802111О.99.0.БА96АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля учащихся 9 
классов, 

получивших 

документ 
государственного 

образца 

Процент 744 96,00 96,00 96,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА0
0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 
Доля учащихся 9 

классов, успешно 

сдавших ГИА 
Процент 744 93,00 93,00 93,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Полнота 

реализации 
общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 
успешно 

освоивших 

программу 
учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 
(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА0
0001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 
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802111О.99.0.БА96АА2
5001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Доля учащихся 9 

классов, 
получивших 

документ 

государственного 
образца 

Процент 744 96,00 96,00 96,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 
Доля учащихся 9 
классов, успешно 

сдавших ГИА 
Процент 744 93,00 93,00 93,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА2
5001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Полнота 

реализации 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 

образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА2
5001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 

успешно 
освоивших 

программу 

учебного года и 
переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Доля своевременно 
устраненных  

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 
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осуществляющими 
функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

не указано Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

не указано Очная Очная 

Доля учащихся 9 
классов, 

получивших 

документ 
государственного 

образца 

Процент 744 96,00 96,00 96,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ0
8001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 
Доля учащихся 9 

классов, успешно 

сдавших ГИА 
Процент 744 93,00 93,00 93,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 не указано 
обучающие

ся за 

исключение

м 

не указано Очная Очная 
Полнота 

реализации 

общеобразовательн

ых программ 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 
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обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

основного общего 
образования 

802111О.99.0.БА96АЧ0
8001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 

успешно 
освоивших 

программу 

учебного года и 
переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ0
8001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

не указано Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ3

3001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 



12 из 22 

лидов 

802111О.99.0.БА96АЧ3

3001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Доля учащихся 9 

классов, 
получивших 

документ 

государственного 
образца 

Процент 744 96,00 96,00 96,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ3
3001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 
Доля учащихся 9 

классов, успешно 

сдавших ГИА 
Процент 744 93,00 93,00 93,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ3

3001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Полнота 

реализации 
общеобразовательн

ых программ 

основного общего 
образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 

802111О.99.0.БА96АЧ3

3001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 
успешно 

освоивших 

программу 
учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 
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возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

(ступень) 

802111О.99.0.БА96АЧ3

3001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

   

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

ожидаемое 
исполнение 

до конца 

текущего 
года 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина не 
выполнения 

(перевыполн

ения) 
показателя 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител
ей 

Место 

обучения 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 
образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

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

802111О.99.0.БА96АА0
0001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 61,00 61,00 61,00   
отклонений 

нет 

802111О.99.0.БА96АА2

5001 не указано обучающие

ся с 

проходящи

е обучение 
Очная  

Число 

обучающихся Человек 792 5,00 4,00 4,00   
отклонений 

нет 
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ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

802111О.99.0.БА96АЧ0

8001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 395,00 395,00 395,00   
отклонений 

нет 

802111О.99.0.БА96АЧ3
3001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 4,00 4,00 4,00   
отклонений 

нет 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица 

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

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель качества муниципальной услуги 
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муниципальной услуги 

   

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

Виды 

образовате

льных 
программ 

Категория 
потребител

ей 
Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 
реализации 

образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
исполнено на 

отчетную дату   

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

802112О.99.0.ББ11АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля обучающихся 

11 классов, 

успешно 

прошедших ГИА и 

получивших 
документ 

государственного 

образца об 
образовании 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА0

0001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Полнота 

реализации 
общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 
образования 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА0
0001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 
успешно 

освоивших 
программу 

учебного года и 

переведенных в 
следующий класс 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА0

0001 не указано 
обучающие

ся с 

ограниченн

не указано Очная Очная 
Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  
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ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

выявленных в 
результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

802112О.99.0.ББ11АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля обучающихся 
11 классов, 

успешно 

прошедших ГИА и 
получивших 

документ 

государственного 
образца об 

образовании 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Полнота 
реализации 

общеобразовательн

ых программ 
среднего общего 

образования 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА2
5001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля числа 
обучающихся, 

успешно 

освоивших 
программу 

учебного года и 

переведенных в 
следующий класс 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АА2
5001 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  
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здоровья 
(ОВЗ) 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ08

001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

не указано Очная Очная 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 88,00 88,00 88,00 отклонений нет 

802112О.99.0.ББ11АЧ08
001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 

Доля обучающихся 

11 классов, 

успешно 
прошедших ГИА и 

получивших 

документ 
государственного 

образца об 

образовании 

Процент 744 98,00 98,00 98,00 отклонений нет 

802112О.99.0.ББ11АЧ08

001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

не указано Очная Очная 

Полнота 

реализации 
общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 
образования 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонений нет 
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802112О.99.0.ББ11АЧ08
001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 

Доля числа 
обучающихся, 

успешно 

освоивших 
программу 

учебного года и 

переведенных в 
следующий класс 

Процент 744 99,00 99,00 99,00 отклонений нет 

802112О.99.0.ББ11АЧ08
001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 отклонений нет 

802112О.99.0.ББ11АЧ33
001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АЧ33
001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност

проходящи

е обучение 

по 
состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля обучающихся 

11 классов, 

успешно 
прошедших ГИА и 

получивших 

документ 
государственного 

образца об 

образовании 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  
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ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

802112О.99.0.ББ11АЧ33

001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья 
на дому 

Очная Очная 

Полнота 

реализации 
общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 
образования 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АЧ33

001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля числа 

обучающихся, 
успешно 

освоивших 

программу 
учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

802112О.99.0.ББ11АЧ33

001 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва

лидов 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная Очная 

Доля своевременно 
устраненных  

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

   

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

ожидаемое 
исполнение 

до конца 

текущего 
года 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина не 
выполнения 

(перевыполн

ения) 
показателя 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 
Место 

обучения 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
исполнено на 

отчетную дату 

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

802112О.99.0.ББ11АА0

0001 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00    

802112О.99.0.ББ11АА2

5001 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому 

Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00   
отклонений 

нет 

802112О.99.0.ББ11АЧ08
001 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 50,00 46,00 46,00   

отклонение в 
связи с 

уменьшение

м 
контингента 

802112О.99.0.ББ11АЧ33

001 не указано 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00    
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ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инва

лидов 

на дому 

 
 

4. Наличие в  отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата Кем подана    

жалоба      
 

Содержание      

жалобы        
 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  

31.12.2021 нет  жалоб нет  

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования  

31.12.2021 нет  жалоб нет  

3 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования  

31.12.2021 нет  жалоб нет  

 
 
 

5. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 
 
 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата      

Контролирующий  

орган       
 

Содержание     

замечания 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  

09.11.2021 Пожнадзор  нарушены СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п.4.3.3, п. 4.4.9, п. 

5.4.16  СП 6.13130.2021 п.5.2, п.6.5, СП 

484.1311500.2020 п.5.17  

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования  

09.11.2021 Пожнадзор  нарушены СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п.4.3.3, п. 4.4.9, п. 

5.4.16  СП 6.13130.2021 п.5.2, п.6.5, СП 

484.1311500.2020 п.5.17  

3 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования  

09.11.2021 Пожнадзор  нарушены СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п.4.3.3, п. 4.4.9, п. 

5.4.16  СП 6.13130.2021 п.5.2, п.6.5, СП 

484.1311500.2020 п.5.17  

 
 
 

6. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных 
 
 

1. отклонение в связи с уменьшением контингента  

2. отклонений нет  
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7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных 

услуг (работ) 

 

1. выполнение МЗ  

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) _______директор _______________________________Юрковская Е.В.________________  

                                                  (должность)           (подпись)     (расшифровка подписи)  

"20 "  января   2022  г. 
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