
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания 

. за 2019 год 
от «30» _января 2020 года

Наименование муниципального учреждения Новолялинского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
Периодичность _ежегодно_____________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2) (наименован 

ие показателя 
2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование показателя 2)

1 2 3 4 5 6 '7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования (1)

8010120.99.0. Б А8 
1АЭ92001:

не указано не указано не указано очная не указано

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования (2)

8010120.99.0.БА 8 
1A A 00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
родителей

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная не указано

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:



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

Наименование показателя 3 Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 5

Причина
отклонения

наимено 
вание 3

код по 
ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение, от общего 
количества обучающихся

процент 792 0 0 5%

1. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалификационную 
категорию, от общего 
количества педагогических 
работников

процент 792 не менее 70 100 5%

2. Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации к общей 
численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации 
за текущий год

процент 792 100 100 5%

4. Сохранение контингента 
обучающихся

процент 792 100 100 5%

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



Наименование 
показателя 6

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 9

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф)за 
единицу 
услуги

наименован 
ие 6

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 7

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
обучающихся (1)

человек 792 102 102 103 5%

Число
обучающихся (2)

человек 792 2 2 1 5%

Раздел 2

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи
2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2) (наименован 

ие показателя 
2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (1)

80211 Ю .99.0.БА9 
6АЮ58001

не указано не указано не указано очная не указано

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (2)

80211 Ю .99.0.БА9 
6АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

не указано очная не указано



2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя 3 Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 5

Причина
отклонения

наимено 
вание 3

код по
ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение, от общего 
количества обучающихся

процент 792 0 5%

1. Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию, от общего 
количества педагогических 
работников

процент 792 не менее 70 100 5%

2. Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации к 
общей численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
текущий год

процент 792 100 100 5%

4. Сохранение контингента 
обучающихся

процент 792 100 100 5%

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



Наименование 
показателя 6

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф) за
единицу
услуги

наименован 
ие 6

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 6

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату 7

исполнено
на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число
обучающихся (1)

человек 792 114 114 119 5 %

число
обучающихся (2)

человек 792 8 8 7 5 %

Раздел 3

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи
2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2) (наименован 

ие показателя 
2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (1)

8021120.99.0.ББ1 
1АЮ58001

не указано не указано не указано очная не указано

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (2)

802112О.99.0.ББ1 
1АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

не указано очная не указано



Kn ii'i орми потребителей муниципальной услуги _ физические лица _.
I ( ведении о (фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
II  ( 'ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

11аим( поиппио показателя 3 Единица
измерения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 5

Причина
отклонения

наимено 
вание 3

код по
ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доли педагогов, имеющих
iii.iemyio и мерную
кпд и ифм к анионную категорию,
от ofiinci о количества
нсдщ о! ичеекнх работников

процент 792 не менее 70 100 5%

2. Доля нед.агогон, прошедших 
повышение квалификации к 
обшей численности педагогов, 
йодле ж an I и ч прохождению 
iioiii.iiiieiiioi квалификации за 
текущий 1 од

процент 792 100 100 5%

4. (охранение контингента 
обучающихся

процент 792 100 100 5%

х. Доли обучающихся, 
получивших а I тес таг о среднем 
общем обра юнинии

процент 3̂ to 100 100 5%

< ’ ( ж b ' i i ih i  о |шк.... in ком дое I пжеппи показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.



Наименование 
показателя 6

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф) за
единицу
услуги

наименование
6

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 6

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату 7

исполнено
на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число
обучающихся
(1)

человек 792 35 35 35 5 %

число
обучающихся
(2)

человек 792 0 0 0 5 %

Раздел 4

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи
2

1 кжазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2) (наименован 

ие показателя
2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

8042000.99.0.ББ5 
2АЖ48000

не указано не указано не указано очная не указано

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.



Наименование показателя 3 Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 5

Причина отклонения

наимен
ование
3

код по
ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию, от общего количества 
педагогических работников

процен
т

744 Не менее 70 0 5%

2. Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации к общей 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за текущий год

процен
т

744 100 100 5%

3. Наполняемость объединений 
дополнительного образования

процен
т

744 100 100 5%

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

Наименование 
показателя 6

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 9

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы (цена, 
тариф) за 
единицу 
услуги

наименова 
ние 6

КОД 1 ю
(Ж! 116

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 6

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату 7

исполнено
на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число
обучающихся (1)

человек 792 45 45 45 5%


