
Отчет об исполнении муниципального задания за 2019 год 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Костомукшского городского округа 

« Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В.Ругоева» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги 

» 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
его расчетов) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образова 
тельных 
програм 
м 

Категория 
потребителей 

Место 
обучен 
ия 

Формы 
образован 

ия 

Наименование показателя Единиц 
а 

измерен 
ия 

Значение, 
утверждены 

ое в 
муниципал 

ьном 
задании на 
отчетный 
период. 

Фактическо 
е 

значение за 
отчетный 
период. 

Харакгерис 
тика 

причин 
отклонения 

от 
запланиров 

анных 
значений 

8010120 .99 .0 .БА81А 
Ц60001 

Не 
указано 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

Не 
указан 
о 

очная Доля обучающихся , успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 100 100 Статотчеты 
О О О Д 

возможностями 
здоровья 

(ОВЗ) и детей-

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
О О О Д 

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

% 90 90 анкетирова 
ние 

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

% 100 100 Отчеты 
О О О Д об 
исполнении 
предписани 
й 



Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования. 
Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве н н ы м и 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Приказы, 
Отчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81А 
Ш04001 

У 

Не 
указана 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не 
указан 
о 

очная Доля обучающихся успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81А 
Ш04001 

У 

Не 
указана 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не 
указан 
о 

очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 

» 

100 100 Статотчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81А 
Ш04001 

У 

Не 
указана 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не 
указан 
о 

очная 

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

% 90 

ч 

90 

j 

анкетирова 
ние 

8010120.99.0.БА81А 
Ш04001 

У 

Не 
указана 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не 
указан 
о 

очная 

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД об 
исполнении 
предписани 
й 

8010120.99.0.БА81А 
Ш04001 

У 

Не 
указана 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не 
указан 
о 

очная 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государствен ны м и 
образовательными стандартами 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81А 
Ц84001 

Не 
указано 

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

Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 

.состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная Доля обучающихся успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81А 
Ц84001 

Не 
указано 

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

Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 

.состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81А 
Ц84001 

Не 
указано 

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

Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 

.состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная 

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

% 90 90 анкетирова 
ние 



Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД об 
исполнении 
предписани 
й 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 

% 100 100 Отчеты ОО 

8010120.99.0.БА81 А 
Щ72001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная Доля обучающихся успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 

» 

100 100 Статотчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81 А 
Щ72001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 
9| 

100 Статотчеты 
ОООД 

8010120.99.0.БА81 А 
Щ72001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная 

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

% 90 90 анкетирова 
ние 

8010120.99.0.БА81 А 
Щ72001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная 

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД об 
исполнении 
предписани 
й 

8010120.99.0.БА81 А 
Щ72001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

очная 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Отчеты ОО 

8010120.99.0.БА81А 
Щ48001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Не 
указан 
0 

очная Доля обучающихся, успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 



Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 

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

% 90 90 анкетирова 
ние 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве иными 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД об 
исполнении 
предписани 
й 

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

% 

» 

100 100 Отчеты ОО 

8010120.99.0.БА81A 
A00001 

Адаптир 
ованная 
програм 
ма 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ 

Не 
указан 
о 

Очная 
форма 

Доля обучающихся, успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОООД 

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

% 90 90 анкетирова 
ние 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве иным и 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Отчеты 
О О О Д об 
исполнении 
предписани 
й 

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

% 100 100 Отчеты ОО 



осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

8010120 .99 .0 .БА81 А 
LLI2800I 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Прохо 
дяшие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

Очная 
форма 

Доля обучающихся, успешно 
освоивших программу учебного года 
и переведенных в следующий класс 
(уровень) 

% 100 100 Статотчеты 
О О О Д 

8010120 .99 .0 .БА81 А 
LLI2800I 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Прохо 
дяшие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

Очная 
форма 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
О О О Д 

8010120 .99 .0 .БА81 А 
LLI2800I 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Прохо 
дяшие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

Очная 
форма 

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

% 90 90 анкетирова 
ние 

8010120 .99 .0 .БА81 А 
LLI2800I 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Прохо 
дяшие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

Очная 
форма 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве иными 
образовательными стандартами. 

% 

» 

100 100 Отчеты 
О О О Д об 
исполнении 
предписани 
й 

8010120 .99 .0 .БА81 А 
LLI2800I 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Прохо 
дяшие 
обучен 
ие по 
состоя 
нию 
здоров 
ья на 
дому 

Очная 
форма 

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

% < 100 100 Отчеты О О 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым 
(показателей) 1 

1.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчетов) 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовател 
ьных 
программ 

Категория потребителей Место обучения Формы 
образован 
ия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен 
ия 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально 

м 
задании на 
отчетный 
период. 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период. 

Характерист 
ика 

причин 
отклонения 

от 
запланирова 

нных 
значений 

8010120.99.0.БА81АЦ 
60001 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано очная Количество 
обучающихся 

Чел. 337 337 статотчеты 

8010120.99.0. БА81А 
11104001 

Не указана Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная Количество 
обучающихся 

чел 
я 

3 

* 

3 статотчеты. 
Справки 
11МПК, 
учебный 
план ОО 

8010120.99.0.БА81 АЦ 
84001 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому 

очная Количество 
обучающихся 

Чел. 1 1 Справки 
ПМПК 
статотчеты, 
учебный 
план ОО 

8010120.99.0.БА81А 
Щ72001 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому 

очная Количество 
обучающихся 

Чел. 2 2 статотчеты, 
учебный 
план ОООД, 
медицинское 
заключение 

8010120.99.0.БА81 А 
1Д48001 

Не указано Дети-инвалиды Не указано очная Количество 
обучающихся 

Чел. 1 1 медицинское 
заключение 

8010120.99.0.БА81АА 
00001 

Адаптиров 
анная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Не указано очная 
форма 

Количество 
обучающихся 

Чел. 2 3 + 1 Справки 
ПМПК, 
медицинское 
заключение 

8010120.99.0.БА81 А 
Ш28001 

Не указано Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому 

очная 
форма 

Количество 
обучающихся 

Чел. 1 1 Справки 
ПМПК, 
медицинское 
заключение 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым 
(процентов) - в размере не более 2 % 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

• 

Значение показателя качества услуги 

» 

Источник 
информаци 
и 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его 
расчетов) 

Уникальный 
номер реестровой 
записи 

Виды 
образоват 
ельных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Формы 
образова 
ния 

Наименование показателя Един 
ица 
измер 
ения 

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 

ном 
задании на 
отчетный 

период. 

Факт и 
ческое 
значен 

ие за 
отчетн 

ый 
перио 

д. 

Характеристи 
ка 

причин 
отклонения от 
запланирован 

ных 
значений 

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЧ08001 

Не 
указано 

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
основного общего образования. 

% 100 100 статотчеты 

возможностями 
здоровья 

(ОВЗ) и детей-

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 100 статотчеты 

инвалидов Доля обучающихся 9кл., 
получивших документ 
государственного образца 

% 100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА 

Доля обучающихся 9кл., успешно 
сдавших ГИА 

% 100 100 Статотчеты, 
протоколы 
экзамена 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 

% 87 87 - Отчеты 
ОООД 



основного общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве н ны м и 
образовательными стандартами. 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

% 90 90 анкетирова 
ние 

80211 Ю.99.0.БА9 
6АШ58001 

• Vs 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
основного общего образования. 

% 100 100 статотчеты 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 100 статотчеты 

Доля обучающихся 9кл., 
получивших документ 
государственного образца 

% 
» 

100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА. 

Доля обучающихся 9кл., успешно 
сдавших ГИА 

% 100 100 Статотчеты, 
протоколы 
экзамена 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
основного общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 

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

% 85 85 анкетирова 
ние 

80211 Ю.99.0.БА9 
6АШ83001 

Не 
указано 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Проходящ 
ие 
обучение 
по 
состояни 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
основного общего образования. 

% 100 100 статотчеты 

ю 
здоровья 
на дому 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 100 статотчеты 

Доля обучающихся 9кл., 
получивших документ 
государственного образца 

% 100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА 

Доля обучающихся 9кл., успешно 
сдавших ГИА 

% 100 100 Статотчеты, 
протоколы 
экзамена 



Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
основного общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 

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

% 85 85 анкетирова 
ние 

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЭ33001 

Не 
указано 

Дети- инвалиды Проходящ 
ие 
обучение 
по 
состояни 

Не 
указано 

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

% 100 100 статотчеты 

ю 
здоровья 
на дому 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 

ь 

100 Отчеты 
ОООД 

Доля обучающихся 9кл., 
получивших документ 
государственного образца 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 

Доля обучающихся 9кл., успешно 
сдавших ГИА 

% 100 100 - Отчеты 
ОООД 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
основного общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве н ны м и 
образовательными стандартами. 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 

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

% 85 85 анкетирова 
ние 

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЭ08001 

Не 
указано 

Дети-инвалиды Не 
указано 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении уровня 
основного общего образования 

% 100 100 статотчеты 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 

Доля обучающихся по основной 
общеобразовательной программе 
основного общего образования в 
соответствии с федеральными 
государстве н ны м и 

% 100 100 Отчеты 
ОООД 



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

% 85 85 анкетирова 
ние 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполнимым (показателей) в размере не более 2%. 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для его 
расчетов) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовател 
ьных 
программ 

Категория потребителей Место обучения Формы 
образован 
ия 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 
измер(? 
ния 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально 

м 
задании на 
Отчетный 
период. 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период. 

Характери 
стика 

причин 
отклонени 

я от 
запланиро 

ванных 
значений 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для его 
расчетов) 

80211 Ю.99.0 .БА96АЧ 
08001 

Не указано Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Не указано очная Количество 
обучающихся 

Чел. 346 346 Статотчет 
О О О Д 

80211 Ю.99.0 .БА96А 
Ш58001 

Не указано Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано очная Количество 
обучающихся 

Чел. 5 5 статотчеты, 
учебный план 
ОО О Д 

80211 Ю.99 .0 .БА96А 

Ш83001 

Не указано Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Количество 
обучающихся 

Чел. 1 1 статотчеты, 
учебный план 
медицинское 
заключение 
врачебной 
комиссии 

8021110 .99 .0 .БА96АЭ 
33001 

Не указано Д е т и - и н в а л и д ы Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Не 
указано 

Количество 
обучающихся 

Чел. 5 5 статотчеты, 
учебный план 
медицинское 
заключение 
врачебной 
комиссии 



80211 Ю.99.0.БА96АЭ Не указано Дети-инвалиды Не указано очная Количество Чел. 1 1 - статотчеты, 

08001 обучающихся учебный план 
медицинское 
заключение 
врачебной 
комиссии 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполнимым (процентов) - в размере не более 2% 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Услови 
я 
(формы 
) 
оказани 
я 
услуги 

« 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для его 
расчетов) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовате 
льных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Формы 
образов 
ания 

Наименование показателя Единица 
измерени 
я 

Значение, 
утвержде 

нное в 
муниципа 

льном 
задании 

на 
отчетный 

период. 

Фактичес 
кое 

значение 
за 

отчетный 
период. 

Характе 
ристика 
причин 
отклоне 
ния от 

заплани 
рованн 

ых 
значени 

й 
8021120.99.0.ББ11 
АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении уровня 
среднего общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОО ОД 

8021120.99.0.ББ11 
АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОО О Д 



Доля обучающихся 11 кл., получивших 
документ государственного образца 

% 100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА 

Доля обучающихся 11 кл,успешно 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

% 100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА 

Доля родителей (законных 
представ ител е й), удовл етворе н ны х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

% 90 90 анкетирование 

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

% 

* 

100 100 Отчеты О О О Д 

8021120.99.0.ББ1 1 
А П76001 

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильн 
ое 
обучение) 

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

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении уровня 
среднего общего образования 

% 100 100 

<-

Статотчеты 
ОО ОД 

8021120.99.0.ББ1 1 
А П76001 

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильн 
ое 
обучение) 

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

Не указано очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОО ОД 

8021120.99.0.ББ1 1 
А П76001 

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильн 
ое 
обучение) 

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

Не указано очная 

Доля обучающихся 11 кл., получивших 
документ государственного образца 

% 100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА 

8021120.99.0.ББ1 1 
А П76001 

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильн 
ое 
обучение) 

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

Не указано очная 

Доля обучающихся 11 кл,успешно 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

% 100 100 Протоколы 
результатов 
ГИА 

8021120.99.0.ББ1 1 
А П76001 

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильн 
ое 
обучение) 

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

Не указано очная 

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

% 90 90 анкетирование 

8021120.99.0.ББ1 1 
А П76001 

Образовате 
льная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметны 
х областей 
(профильн 
ое 
обучение) 

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

Не указано очная 

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

% 100 100 Отчеты ОО 
ОДоб 
исполнении 
предписаний 



8021120.99.0.ББ11 
АЭЗЗОО1 

Не указано Дети-инвалиды Проходящ 
ие 
обучение 
по 
состоянию 

Не 
указано 

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

% 100 100 Статотчеты 
ОО ОД 

здоровья 
на дому 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 100 100 Статотчеты 
ОО ОД 

Доля обучающихся 11 кл., получивших % 100 100 - Протоколы 
документ государственного образца результатов 

ГИА 

Доля обучающихся 11 кл,успешно % 100 100 - Протоколы 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

результатов 
ГИА 

Доля родителей (законных % 90 90 - анкетирование 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 
Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

% ~ 100 100 - Отчеты ОО 
ОДоб . 

нарушений, выявленных в результате исполнении 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 

«1 предписании 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполнимым (процентов) - в размере не более 2% 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчетов) 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательны 
х программ 

Категория потребителей Место 
обучения 

Формы 
образования 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 
измер 
ения 

Значение, 
утвержден 

ное в 
муниципал 

ьном 
задании на 
отчетный 

период. 

Фактичес 
кое 

значение 
за 

отчетный 
период. 

Характе 
ристика 
причин 
отклоне 
ния от 

заплани 
рованн 

ых 
значени 

й 

8021120.99.0.ББ 11АЧ080 
01 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Не указано очная Количество 
обучающихся 

Чел. 32 32 Статотчеты, 
приказы 

8021120.99.0.ББ! 1АП760 
01 

Образовательна 
я программа, 
обеспечивающа 
я углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

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

Не указано очная Количество 
обучающихся 

Чел. 

«1 

57 56 -1 чел 
Выезд 
из 
региона 

Статотчеты, 
приказы 

8021120.99.0.ББ11АЭ330 
01 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Количество 
обучающихся 

Чел. 1 1 Статотчеты 
учебный план 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполнимым (процентов) - в размере не более 2% 

Директор МБОУ КГО «COLLI №1 иМ.Я.В.Ругоева»: 

13.01.2020г. 

1*tqoarъо&сс^ Н.Ю. Федотова 


