
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания 

за 3 квартал 2020 года 
от «05» сентября 2020года

Наименование муниципального учреждения Новолялинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №10» 
Периодичность: ежеквартально

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)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2) (наименован 

ие показателя 
2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
(1)

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано не указано не указано очная не указано

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

801012О.99.0.Б
А81АА00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная не указано



(2) здоровья (ОВЗ) 
родителей

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

наименовани 
е 3

код по 
ОКЕИ3

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 3 3

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

процент 792 не менее 70 35 18

3. Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации к общей 
численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 792 100 48 3

consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E9C44E947D5A4C5825354D7215BAA78DC900267g4o7F


за текущий год

4. Сохранение контингента 
обучающихся

процент 792 100 557 1

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

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 792 198 198 207 9

Число
обучающихся
(2)

человек 792 38 38 36 2
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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)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (1)

8021110.99
0.БА96АЮ

58001

не указано не указано не указано очная не указано

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (2)

8021110.99
.0.БА96АА
00001

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна
я

образовательн 
ая 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

наименование 3 код по 
ОКЕИ3

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 0

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

процент 792 не менее 70 35 14

3. Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации к 
общей численности 
педагогов, 
подлежащих 
прохождению

процент 792 100 48 0
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повышения 
квалификации за 
текущий год

4. Сохранение
контингента
обучающихся

процент 792 100 557 1

5. Доля 
обучающихся, 
получивших 
аттестат об 
основном общем 
образовании

процент 792 100 41 1

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

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 792 224 224 234 10

число
обучающихся

человек 792 41 41 43 2
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(2)

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)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (1)

802112О.99.0.ББ
11АЮ58001

не указано не указано не указано очная не указано

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (2)

802112О.99.0.ББ
11АА00001

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна
я

образовательн 
ая 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

наименование 3 код по 
ОКЕИ3

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

процент 792 не менее 70 35 14

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

процент 792 100 48

3. Сохранение
контингента
обучающихся

процент 792 100 557
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4. Доля 
обучающихся, 
получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании

процент 792 100 32

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

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 55 55 37 3 15 Обучающие
ся
получившие
аттестат об
основное
общем
образовании
поступили в
СПО

число
обучающихся
(2)

человек 792 0 0 0 0 0

Раздел 4
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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)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

804200О.99.0.ББ
52АЖ48000

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

наименование 3 код по 
ОКЕИ3

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

процент 792 не менее 70 35 14 Обучающиеся 
получившие 
аттестат об 
основном общем 
образовании 
поступили в СПО
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работников

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

процент 792 100 48

3. Наполняемость 
объединений 
дополнительного 
образования

процент 744 100 15

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

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 792 511 511 511 0
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Директор МБОУ НГО «СОШ№10» [s —■ А. В. Елохин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, установленного в 

муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах 
измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы 
и более округляется до целой единицы.

5 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
6 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
7 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении ежемесячных или 

ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги рассчитывается путем умножения годового объема 
муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения 
муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года).

8 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, установленного в 
муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах 
измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы 
и более округляется до целой единицы.

9 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7.
10 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
11 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
12 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
13 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в муниципальном 

задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества



работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в 
муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.

14 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
15 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

16 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного 
отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную 
дату в процентах от годового объема выполнения работы рассчитывается путем умножения годового объема работы на установленный 
процентдостижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в 
течение календарного года.

При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в 
соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года).

17 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установленного в муниципальном 
задании (графа 5), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в 
муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 
В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 8 и 9 не рассчитываются.

18 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8






