
Подготовлено с использованием системы КоисультантПлтс

Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждении городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

Периодичность

Отчет о выполнении муниципального задания № 12

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 31 "________ марта________  20 22 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 104 им. М.Шаймуратова" 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан________________________________________

Образование начальное общее____________________________________________
Образование основное общее__________________________________
Образование среднее общее_______________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Ежеквартальная, годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной

в муниципальном задании)



Раздел 1
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
1. Наименование муниципальной услуги образования_______________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица__________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено-

2ванне
код по

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

347870001004001
01005101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10 •

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



спользованисм системы Консулы am  Плюс

Показатель,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —-------------------------- Подготовлено е i
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном

отклонение,
номер 

реестровой 

записи 2

муниципальной услуги
исполнено

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наимено

вание 2

код по 

ОКЕИ2

задании 

на год 2
на отчетную дату отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10 -

347870001044001
01001100

не указано не указано не указано очная Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10 -

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10 -



пользованием системы Консультант Плюс4,
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Пояготстисно-ст
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

единица
измерения утверждено в отклонение,

реестровой муниципальном 
задании 

на го д 2

допустимое превышающее

записи 2 (наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наименование показателя 2
наимено

вание 2

код по 

ОКЕИ2

на отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонения

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10 -

347870001045001
01008100

не указано не указано не указано очная Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



:польчонанисм системы КонсультантПлтс

ll
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

----------------------------- — -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подготовлено с t
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на г о д 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

ОКОИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

347870002003001
01006101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
метод 1i чески м и ком плектами

процент 100,00 100,00 10 -

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10 -

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Подготовлено с использованием системы Консультант!!, нос

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

О КЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870001004001
01005101

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 543,00 543,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

един
измер

ща
ення утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наимено
вание 2

код по 

ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870001044001
01001100

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 543,00 543,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

О КЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870001045001
01008100

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 543,00 543,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено-

2ванне

код по 

ОКЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870002003001
01006101

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 543,00 543,00 10%



.1 Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
1. Наименование муниципальной услуги образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица

Подготовлено с использованием системы КонсультнитПлюс

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

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

Уникальным 
номер 

реестровом 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

О КЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

357910001004001
01009101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10 -

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



(пользованием системы КонсультннтПлюс

Уникальный 
номер 

реестровом 

записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

—— ------- ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подготовлено с t
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

ОКЕИ 2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

357910001010003
01004100

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

Доля педагогических 
р аботш I ков, им еющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10 -



-использованием системы КонсультантПлюс

Уникальным 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения

наимено

вание 2
код ноокеи!

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

357910001010003 
01004100

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) 97,00

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

Доля педагогических 
работников.имеющнх высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

80,00

Средняя наполнемость классов

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги



с пользованием системы КонсультянтПлюс
Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

------ Подготовлено1 с 1

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания

единица
измерения утверждено в

допустимое
отклонение,

муниципальной услуги муниципальном причина
отклонения(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наименование показателя наимено

вание 2

код по 

ОКЕИ2

задании 

на го д 2
на отчетную дату

(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10 •

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

357910001010004
01003100

не указано не указано не указано очная
Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

%

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап иси 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

един
измер

ща
ения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наимено
вание 2

код по

о к е и !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

357910001010005
01002100

не указано не указано не указано не указано

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10 -

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10 •

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



.  w Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

О КЕИ3
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001004001
01009101

one указано оне указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 554,00 555,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)наименование показателя

единица
измерения утверждено в

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянанмено-

2ванне
код по 

О КЕИ3

муниципальном 
задании 

на го д 2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя)!

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001010003
01004100

не указано не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 554,00 555,00 10%



Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

— ------- --— —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- П одготоп лсн о  е г
Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

шстсмы Консультант!!.нос

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание2

код по 

О КЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001010004
01003100

оне указано оне указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 554,00 555,00 10% -

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)наименование показателя 2

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001010005
01002100

не указано не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 554,00 555,00 10%



Раздел 3
Подготовлено с использованием системы КоисультянтПлюс

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
1. Наименование муниципальной услуги образования____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянайме! ю- 

2ванне
код по 

ОКЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

367940001043001
01004100

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
метод! I чески м 11 ком пл ектам 11

процент 100,00 100,00 10 -

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10 -

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10



■использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характернзующнн условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

ОКЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

367940002004001
01005101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10 -



с пользованием системы КонсультянтПлюс

Уникальный
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

--------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Ьдгртоплено е t
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

367940002005001
01002101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10 -



Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

---------------------------------------— ■—— — 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подготовлено е i
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дазу

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

О КЕИ 2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

367940002010001
01002101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 97,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10

пользованием системы КомсультяптПлюс



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Подготовлено с использованием системы КонсультантП.иос

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по

о к е й 2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока- 

затепя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

367940001043001
01004100

не указано 0 не указано 0 Число обучающихся Человек 792 65,00 63,00 10% -

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

О КЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

367940002004001
01005101

не указано 0 не указано 0 Число обучающихся Человек 792 65,00 63,00 10% -

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характер] iзукмщ iй 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

О КЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2
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вание пока

зателя^
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вание пока
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вание пока
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367940002005001
01002101

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 65,00 63,00 10% -

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2

код по 

ОКЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

367940002010001
01002101

не указано не указано не указано очная Число обучающихся . Человек 792 65,00 63,00 10% - -
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