
Приложение 1 
к Порядку мониторинга и контроля 

за выполнением муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями 
Петрозаводского городского округа

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год
от "30" ЦЮН91 20£Ог.

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

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, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
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муниципальной услуги

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения
(перевыполнения) 

показателя____

Виды 
образовате 

льных 
программ

Категория 
потребител 

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование 
показателя

наименование код по 
СЖЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

8010120.99.0.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 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8010120.99.0.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 отклонение отсутствует

8010120.99.0.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 99,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8010120.99.0.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

Процент 744 50,00 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием
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контролю и 
надзору в сфере 

образования

8010120.99.0.БА81 АЦ6 
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 родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8010120.99.0.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 отклонение отсутствует

8010120.99.0.БА81АЦ6
0001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
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 99,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8010120.99.0.БА81АЦ6
0001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с

не указано Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами

Процент 744 50,00 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием
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ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

8010120.99.0.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 родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8010120.99.0.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 отклонение отсутствует

8010120.99.0.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 99,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует
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8010120.99.0.БА81 АЦ8
4001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

проходя щи 
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 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

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 
образовать 

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 и 12 13 14 15

8010120.99.0.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 1,00 0,00 1,00

отклонение в 
связи с тем, 

что не 
имеется мед. 
показаний у 

обучающихся 
для обучения 

на дому

8010120.99.0.БА81АЦ6
0001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

не указано Очная Число 
обучающихся Человек 792 618,00 653,00 665,00

отклонение в 
связи с 

поступление 
м 

обучающихся 
в 

образователь 
ное
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возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

учреждение

8010120.99.0.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 0,00 2,00

отклонение в 
связи с тем, 

что не 
имеется мед. 
показаний у 

обучающихся 
для обучения 

на дому

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, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения
(перевыполнения)

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

80211Ю.99.0.БА96АА2 не указано обучающие проходящи Очная Очная Доля родителей Процент 744 0,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует
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5001 ся с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

е обучение 
по 

состоянию 
здоровья 
на дому

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

80211 Ю.99.0.БА96АА2
5001 не указано

обучающие 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Доля учащихся 9 
классов, 

получивших 
документ 

государственного 
образца

Процент 744 0,00 100,00 100,00
отклонение в связи с тем, 

что документы гос. образца 
получили все обучающиеся

80211 Ю.99.0.БА96АА2
5001 не указано

обучающие 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная
Доля учащихся 9 
классов, успешно 

сдавших ГИА
Процент 744 0,00 100,00 100,00

отклонение в связи с тем, 
что все учащиеся успешно 

сдали ГИА

80211Ю.99.0.БА96АА2
5001 не указано

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

преходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Полнота 
реализации 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

Процент 744 0,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

80211Ю.99.0.БА96АА2
5001 не указано

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходя щи 
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 0,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

80211Ю.99.0.БА96АА2
5001 не указано

обучающие 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими

Процент 744 0,00 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием
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функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

80211Ю.99.0.БА96АЧО
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 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

80211Ю.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 96,00 100,00 100,00
отклонение в связи с тем, 

что документы гос. образца 
получили все учащиеся

80211Ю.99.0.БА96АЧО
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 93,00 100,00 100,00

отклонение в связи с тем, 
что ГИА успешно сдали все 

учащиеся

80211Ю.99.0.БА96АЧО
8001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих

не указано Очная Очная

Полнота 
реализации 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего

Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует
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ся с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

образования

8021110.99.0.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 99,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8021110.99.0.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 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием

80211Ю.99.0.БА96АЧЗ
3001 не указано

обучающие 
ся за

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

проходя щи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

9 из 21



80211 Ю.99.0.БА96АЧЗ
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 96,00 100,00 100,00
отклонение в связи с тем, 

что документы гос. образца 
получили все учащиеся

80211 Ю.99.0.БА96АЧЗ
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 93,00 100,00 100,00

отклонение в связи с тем, 
что ГИА успешно сдали все 

учащиеся

80211Ю.99.0.БА96АЧЗ
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 отклонение отсутствует

80211Ю.99.0.БА96АЧЗ
3001 не указано

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

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 99,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует
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здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

8021110.99.0. БА96АЧЗ
3001 не указано

обучающие 
ся за

исключение
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

проходя щи 
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 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием

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

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

80211Ю.99.0.БА96АА2
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 0,00 2,00 2,00

отклонение в 
связи с тем, 
что имеются 

мед.
показания у 

обучающихся

80211Ю.99.0.БА96АЧ0
8001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

не указано Очная Число 
обучающихся Человек 792 609,00 609,00 614,00

отклонение 
отсутствует
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обучающих 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

80211 Ю.99.0.БА96АЧЗ
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 1,00 3,00 2,00

отклонение в 
связи с тем, 
что имеются 

мед.
показания у 

обучающихся

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, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения 
(перевыполнения) 

показателя

Виды 
образовате 

льных 
программ

Категория 
потребител 

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату
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программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

802112О.99.0.ББ11АА2
5001 не указано

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходя ЩИ 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удо в детворе иных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

802П 20.99.0.ББ11АА2
5001 не указано

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Доля учащихся 11 
классов, успешко 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 

матемитике

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

802112О.99.0.ББ11АА2
5001 не указано

обучающие 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходя щи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Очная

Доля учащихся 
11 классов, 

получивших 
документ 

государственного 
образца

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

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 отклонение отсутствует

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 отклонение отсутствует

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 своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует
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Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

8021120.99.0.ББ11АЛ26 
001

образовате 
льная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

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 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

8021120.99.0.ББ11АЛ26 
001

образовате 
льная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

не указано Очная Очная

Доля учащихся 11 
классов, успешко 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 

матемитике

Процент 744 93,00 0,00 100,00
отклонение в связи е тем, 
что ЕГЭ проходит в июле 

2020 г.

802112О.99.0.ББ11АЛ26 
001

образовате 
льная 

программа, 
обеспечива

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

не указано Очная Очная

Доля учащихся 
11классов, 

получивших 
документ 

государственного 
образца

Процент 744 96,00 100,00 100,00
отклонение в связи с тем, 

что документы гос. образца 
получили все учащиеся

802112О.99.0.ББ11АЛ26 
001

образовате 
льная

обучающие 
ся за не указано Очная Очная Полнота 

реализации Процент 744 100,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует
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программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

общеобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования

802112О.99.0.ББ11АЛ26
001

образовате 
льная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

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 99,00 100,00 100,00

отклонение в связи с тем, 
что все учащиеся успешно 

освоили программу и 
переведены в следующий 

класс

802112О.99.0.ББ11АЛ26 
001

образовате 
льная

программа, 
обеспечива

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

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 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием

802112О.99.0.ББ11АЧ08 
001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

не указано Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует
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(ОВЗ) и 
детей-инва 

лидов

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 учащихся 11 
классов, успешко 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 

матемитике

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

8021120.99.0.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 учащихся 
11 классов, 

получивших 
документ 

государственного 
образца

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

8021120.99.0.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 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

8021120.99.0.ББ11АЧ08 
001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с

не указано Очная Очная

Доля числа 
обучающихся, 

успешно 
освоивших 
программу 

учебного года и

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует
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ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

переведенных в 
следующий класс

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 0,00 0,00 0,00 отклонение отсутствует

802112О.99.0.ББ11АЧЗЗ 
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 88,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

802112О.99.0.ББ11АЧЗЗ
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 учащихся 11 
классов, успешко 
сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 
матемитике

Процент 744 93,00 0,00 100,00
отклонение в связи с тем, 
что ЕГЭ проходит в июле 

2020 г.

17 из 21



802112О.99.0.ББ11АЧЗЗ
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 учащихся 
11 классов, 

получивших 
документ 

государственного 
образца

Процент 744 96,00 100,00 100,00
отклонение в связи с тем, 

что документы гос. образца 
получили все учащиеся

802112О.99.0.ББ11АЧЗЗ
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 744 100,00 100,00 100,00 отклонение отсутствует

802112О.99.0.ББ11АЧЗЗ
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 99,00 100,00 100,00

отклонение в связи с тем, 
что все учащиеся успешно 

освоили программу и 
переведены в следующий 

класс

802112О.99.0.ББ11АЧЗЗ
001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
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 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации,

Процент 744 50,00 50,00 100,00
отклонение в связи с 

действующим 
предписанием
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здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

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

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.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 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АЛ26 
001

образовате 
льная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 
(профильно 
е обучение)

обучающие 
ся за

исключение 
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

не указано Очная Число 
обучающихся Человек 792 155,00 143,00 141,00

отклонение в 
связи с 

движением 
учащихся

8021120.99.0.ББ11АЧ08
001 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

не указано Очная Число 
обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00 отклонение 

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

обучающих 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва 
лидов

8021120.99.0.ББ11АЧЗЗ 
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 Число 
обучающихся Человек 792 1,00 0,00 1,00

отклонение в 
связи с 

отсутствием 
мед. 

показаний у 
обучающихся

N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание 
жалобы

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

30,06.2020 отсутствует

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

30.06.2020 отсутствует

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

30.06.2020 отсутствует

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

30.06.2020 нет отсутствует

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

10.04.2019 Пожнадзор Предписание №60-5/1/1 об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности
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3 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

25.05.2015 Роспотребнадзор Предписание №260/171-П от 25.05.2015 г. Нарушение 
соблюдения требований законодательства РФ в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

4 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

30.06.2020 нет отсутствует

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

1. отклонение в связи с движением учащихся
2. отклонение в связи с действующим предписанием
3. отклонение в связи с отсутствием мед. показаний у обучающихся
4. отклонение в связи с поступлением обучающихся в образовательное учреждение
5. отклонение в связи с тем, что все учащиеся успешно сдали ГИА
6. отклонение в связи с тем, что ЕГЭ проходит в июле 2020 г.
7. отклонение в связи с тем, что все учащиеся успешно освоили программу и переведены в следующий класс
8. отклонение в связи с тем, что ГИА успешно сдали все учащиеся
9. отклонение в связи с тем, что документы гос. образца получили все обучающиеся
10. отклонение в связи с тем, что документы гос. образца получили все учащиеся
11. отклонение в связи с тем, что имеются мед. показания у обучающихся
12. отклонение в связи с тем, что не имеется мед. показаний у обучающихся для обучения на дому
13. отклонение отсутствует

7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных 
услуг(работ)

1. исполнение до конца года

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)_

-/5" аМлз 20^)г.

(пойп1£»9.\\ (расшифровка подписи)
МОУ До гл Ч 0Ц

«д^адэмичесюй ) 5 Я О 0 И

»**•■ /Я * ? 5 /I
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