
Приложение № ____

к приказу Управления образования                                                                

от "____"______2016 №____

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 80.10.2

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 80.21.11

Наименование муниципального учреждения  МБОУ ООШ № 9

0506001

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

            на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
:

Физические лица 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

       Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление питания 80.21.2

55.5

                   Часть 1

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 80.21.11



Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклонения

в начальной  

школе нет 

классов с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов

11 12

процент 744 100 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744 95 0

7 8 9 10

11787000201000101001100

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

образовательная программа 

начального  общего  

образования, обеспечивающая 
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования

1 2 3 4 5 6

код

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание 

показател

я)

наиме

но-

вание

процент 744 75 75

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100

процент 744 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744 95 95

11787000301000101000100

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

образовательная  программа  

начального  общего  образования
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования
процент 744 100 0

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 75 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 0

общего образования процент 744 95 0
11787000201000101001100 возрасте от 6,5 

лет

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная



процент 744 75 75

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744

процент 744 100 100

95 95

100

11787000100500101002100 Дети-инвалиды

адаптированная 

образовательная программа 

начального  общего  образования

Очная

100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744

100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 75 75

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100 100

100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744 95 95

11787000100400101005100

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная программа 

начального  общего  образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования процент 744 100

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

причина 

отклонени

я

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

прибыл 1 

прибытие 

детей из 

других 

ОО

Обучающиеся с 

11787000301000101000100

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

основная  образовательная  

программа начального  общего 

образования Очная

Число 

обучающихся чел. 792 157 166

792 0 0

10 11 12 13

11787000201000101001100

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

образовательная программа начального  

общего  образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей 

(профильноеобучение) Очная

Число 

обучающихся чел.

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показател

я)

1 2 3 4

код

5 6 7 8 9

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги
наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

наим

ено-

вание

процент 744 100 100

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

792 3 4

прибыл 1 

ребёнок с 

ОВЗ
11787000100400101005100

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 

программа начального  общего  

образования Очная

Число 

обучающихся чел.



1 ребёнок 

получил 

инвалидн

ость в 

2018 году, 

1 ребёнок-

инвалид 

прибыл

11787000100500101002100 Дети-инвалиды

адаптированная образовательная 

программа начального  общего  

образования Очная

Число 

обучающихся чел. 792 0 2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание 

показател

я)

наиме

но-

вание

код

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги
Наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

11 12

 

процент 744 100 100

процент 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75

100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования
процент 744 95 95

11791000201000101005100 Обучающиеся

образовательная программа 

основного  общего  образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

1 2 3 4 5 6

75

7 8 9 10

процент 744 100



3 ученика не 

сдали ОГЭ в 

основные 

сроки

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

процент 744 100 100

процент 744 100 100

процент 744 95 95

11791000301000105000100 Обучающиеся
образовательная  программа  

основного  общего  образования

Очно-

заочная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образования

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования
процент 744 100 100

100

процент 744 75 75

86
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

процент 744 95 95

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образования

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана
процент 744 100

11791000301000101004100 Обучающиеся
образовательная  программа  

основного  общего  образования
Очная

детей с ОВЗ, 

обучающихся 

по очно-

заочной 

форме, в 

основной 

школе нет

детей с ОВЗ, 

обучающихся 

по очно-

заочной 

форме,  в 

основной 

школе нет

детей с ОВЗ, 

обучающихся 

по очно-

заочной 

форме,  в 

детей с ОВЗ, 

обучающихся 

по очно-

заочной 

форме,  в 

основной 

школе нет

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

процент 744 100 0

процент 744 100 0
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного  

общего образования

процент 744 95 0

11791000100400101009100

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная программа 

основного  общего  образования

Очно-

заочная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образования

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования
процент 744 100 100

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 75 75

форме,  в 

основной 

школе нетпроцент 744 75 0



детей с ОВЗ, 

обучающихся 

по очно-

заочной 

форме,  в 

основной 

школе нет

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

процент 744 100 0



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

Средний 

размер 

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования
процент 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 75

процент 744 100 100

100
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

процент 744 95 95

11791000100500101006100 Дети-инвалиды

адаптированная 

образовательная программа 

основного  общего  образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования
процент 744 100

размер 

платы

(цена, 

тариф)

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонени

янаим

ено-

вание

код

прибытие 

обучающи

хся из 

других 

ОО

11791000301000101004100

Обучающиеся

образовательная  программа  

основного  общего  образования

Очная

Число 

обучающихся чел. 792 132 148

792 25 24

в школе 

один 

класс с 

углублённ

ым 

изучение

м 

отдельны

х 

предметов

, 

наполняе

мость  24 

человека

10 11 12 13

11791000201000101005100

Обучающиеся

образовательная программа основного  

общего  образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная

Число 

обучающихся чел.

8 9

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показател

я)

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой 

записи

оказания 

муницип

альной 

услуги
наимено-вание 

показа-

теля

5 6 7

11791000301000101004100 Очная обучающихся чел. 792 132 148



Уникальный номер

по базовому

792

Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11791000100500101006100 Дети-инвалиды

адаптированная образовательная 

программа основного  общего  

образования

Очная

Число 

обучающихся чел. 0 2

1179100010400101009100

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 

программа основного  общего  

образования

Очная

Число 

обучающихся чел. 792 1 1

792 0 111791000301000105000100

Обучающиеся

образовательная  программа  основного  

общего  образования

Очно-

заочная

Число 

обучающихся чел.

1 ученик 

переведён 

на очно-

заочное 

обучение 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Физические лица 

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся
процент

Выполнение плана по детодням -питания

процент 744

Выполнение плана по детодням-молоко процент 744

10

100

6

Очная

744

процент 744

1 2 3 4 5

Обучающиеся 

льготных 

категорий

Обучающиеся 1-4 классов
Обеспечение бесплатным 

молоком(которое может быть заменено 

молочными продуктами или соком)

87

код

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год

7 8 9

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание 

показател

я)

наиме

но-

вание

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклонения

11 12

болезни 

детей 

болезни 100 91

101100

100

97

болезни 

детей

болезни 

детей 

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

процент

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

наимено-вание 

показа-

теля

Показатель объема муниципальной услуги

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонени

я

чел. 792

Выполнение плана по детодням-молоко 744

Коэффициент эффективности 

обеспечения бесплатным молоком 

наим

ено-

вание

744

код

испол-

нено на 

отчетную 

дату

170/204 154/184

7

75 73

Количество дней питания 

обучающихся льготных категорий
Очная Дни дн. 359

Обучающиеся 

льготных 

категорий

Количество обучающихся льготных 

категорий

Очная

Число 

обучающихся

1 2 3 4 8 95 6

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показател

я)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10 11 12 13

болезни 

детей 

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

118

100 91

100 100

160 161

Обучающиеся 1-4 

классов

Количество обучающихся, которым 

предоставляется молоко
Очная

Число 

обучающихся

11.61
чел. 792

170/204 154/184
обучающихся льготных категорий

Очная Дни дн. 359




