
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ   
┌─────────────────┐ 

                      МУНИЦИПАЛЬННОГО ЗАДАНИЯ №│           │ 

└─────────────────┘ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия  

  Дата окончания действия   

Наименование 

муниципального 

учреждения  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костомукшского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Я.В.Ругоева» Код по сводному реестру 

 

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения  

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование  По ОКВЭД 85.13 

Среднее общее образование По ОКВЭД 85.14 

    

 

 

                              Периодичность:                 годовой 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11787000301000101000

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

 

 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги. 

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих   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 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучен

ия 

Формы 

образова

ния 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение,    

утвержден

ное в  

муниципа

льном 

задании 

на    

отчетный 

период.    

 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный  

период. 

Характери

стика  

причин      

отклонени

я от  

запланиро

ванных 

значений 

 

1178700030100010100

0101 

Не указано Обучающ

иеся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

Не 

указан

о 

очная Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 



ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

% 100 100 - Отчеты  ОО  

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 28 28 - Отчеты  ОО 

11787000300400101

003101 

Не указана Обучающ

иеся с  

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Не 

указан

о 

очная Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 



Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

% 100 100 - Отчеты  ОО  

11787000300400201

002101 

Не указано Обучающ

иеся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ ) 

Прохо

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

Не 

указано 

Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 85 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

% 100 100 - Отчеты  ОО  

1178700030050020100

9101 

Не указано Дети - 

инвалиды 

Прохо

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

Не 

указано 

Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

% 100 100 - Отчеты  ОО  

     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 - Отчеты  ОО 

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

(показателей) 1 

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  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 

образовате

льных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы 

образова

ния 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение,    

утвержденно

е в  

муниципаль

ном 

задании на    

отчетный 

период.    

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период. 

Характерис

тика  

причин      

отклонения 

от  

запланиров

анных 

значений 

 



1178700030100010100

0101 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

Не указано очная Количество 

обучающихся 

Чел. 339 336 Переезд в 

другой 

регион 

статотчеты 

1178700030040010100

3101 

 Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

Не указано очная Количество 

обучающихся 

чел 3 3 - статотчеты, 

Справки 

ПМПК, 

учебный 

план ОО 

1178700030040020100

2101 

Не указано Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 Справки 

ПМПК 

статотчеты, 

учебный 

план ОО 

1178700030050020100

9101 

Не указано Дети - инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная Количество 

обучающихся 

Чел. 3 3  статотчеты, 

учебный 

план ОО 

 

 

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 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11791000301000101004

101 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги. 

 

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

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих   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 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы 

образова

ния 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение,    

утвержденн

ое в  

муниципаль

ном 

задании на    

отчетный 

период.    

 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный  

период. 

Характери

стика  

причин      

отклонени

я от  

запланиро

ванных 

значений 

 

1179100030100010100

4101 

Не 

указано 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

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 



детей-

инвалидов 

Доля обучающихся  9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 100 100 - статотчеты 

Доля обучающихся  9кл., 

успешно сдавших ГИА 

% 100 100 - Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

% 85 85 - 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по 

основной общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  73 73 - Статотчеты 

ОО 

Доля обучающихся по 

основной общеобразовательной 

программе основного общего 

образования при организации 

обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100  100 - Отчеты  ОО 

11791000300400201

006101 

Не 

указано 

Обучающие

ся с  

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного  общего образования 

% 100 100 - статотчеты, 

учебный 

план ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

% 100 100 - статотчеты 



образования 

Доля обучающихся  9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 100 100 - статотчеты 

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. 

%  1,08 1,08 - Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

% 85 85 - 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

11791000300400101

007101 

Не 

указано 

Обучающие

ся с  

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного общего образования 

% 100 100 - статотчеты, 

учебный 

план ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 - статотчеты 

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

 

% 100 100 - статотчеты 

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 100 100 - Статотчеты, 

протоколы 



экзамена 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 85 85 - 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  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

1179100030050020100

3101 

Не 

указано 

Дети- 

инвалиды 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Не 

указано 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного общего образования 

% 100 100 - статотчеты, 

учебный 

план ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 - статотчеты 

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца. 

 

% 100 100 - статотчеты 

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА. 

% 100 100 - Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 85 85 - анкетирова

ние 

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими  

% 100 100 - Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 



функции по контролю  и 

надзору в сфере образования. 

Доля обучающихся по 

основной общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  0,8 0,8 - Статотчеты 

ОО 

     Доля обучающихся по 

основной общеобразовательной 

программе основного  общего 

образования при организации 

обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 - Отчеты  ОО 

 

 

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

считается выполнимым (показателей) в размере не более 2%. 

 3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  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 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы 

образова

ния 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение,    

утвержденно

е в  

муниципаль

ном 

задании на    

отчетный 

период.    

 

Фактическ

ое 

значение за 

отчетный  

период. 

Характер

истика  

причин      

отклонен

ия от  

запланир

ованных 

значений 



1179100030100010100

4101 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов 

Не указано очная Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 367 364           Выезд за 

пределы 

региона, 

отчислен

ие в связи 

с 

завершен

ием 

обучения 

по ООП 

ООО в 

сентябре 

2018г 

статотчеты 

117910003004001010

07101 

 Не указано Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья( ОВЗ)   

Не указано очная Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 4 4 Справки 

ПМПК 

статотчеты, 

учебный план 

ОО 

117910003004002010

06101 

Не указано Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Не 

указано 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 1 1 Справки 

ПМПК, 

медицинс

кое 

заключен

ие 

врачебно

й 

комиссии 

статотчеты, 

учебный план 

ОО 

1179100030050020100

3101 

Не указано Дети - инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Не 

указано 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 3 3 медицинс

кое 

заключен

ие 

врачебно

й 

комиссии 

статотчеты, 

учебный план 

ОО 

 

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 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11794000301000101001

101 

 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих   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 

 

1179400030100010100

1101 

Не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении среднего 

общего образования 

% 100 100 - статотчеты 

Доля обучащихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 - Протоколы 

ЕГЭ, ГВЭ 

Доля учащихся 11 кл.,получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 - статотчеты 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 - Результаты 

анкетирования 



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного среднего образования 

% 

 

 

100 100 - статотчеты 

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 об 

исполнении  

предписаний 

     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

среднего  общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 - Отчеты  ОО 

1179400020030010100

7101 

Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение) 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении среднего 

общего образования 

% 100 100 - статотчеты 

Доля обучающихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 - Протоколы 

ЕГЭ, ГВЭ 

Доля обучающихся 11 кл.,получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 - статотчеты 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 85 - Результаты 

анкетирования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного среднего образования 

% 

 

 

100 100 - статотчеты 

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 об 

исполнении  

предписаний 



Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного  общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 - Отчеты  ОО 

1179400030050020100

0101 

Не указано Дети- 

инвалиды 

Не указано Не 

указано 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

% 100 100 - статотчеты 

Доля обучающихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 - Протоколы 

ЕГЭ, ГВЭ 

Доля обучающихся 11 кл.,получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 - статотчеты 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 85 - Результаты 

анкетирования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного среднего образования 

% 

 

 

100 100 - статотчеты 

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 об 

исполнении  

предписаний 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполнимым (процентов) - в размере не более 2% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  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 

образовате

льных 

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 

 

1179400030100010100110

1 

Не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  и детей-инвалидов 

Не указано очная Количество 

обучающихся 

Чел. 18 25 Новый 

набор в 

10 

класс,  

Статотчеты, 

приказы 

1179400020030010100710

1 

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 Количество 

обучающихся 

Чел. 56 56 Новый 

набор в 

10 

класс 

Статотчеты, 

приказы 

 учебный план 

1179400030050020100010

1 

Не указано Дети- инвалиды Не указано Не указано Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 медици

нское 

заключе

ние 

врачебн

ой 

комисс

ии 

Статотчеты 

 учебный план 



 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах - не предусмотрено. 

Директор МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева»:                                  Н.Ю.  Федотова 

                    

                   27.12.2018г. 

 
  


