
 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за   2019  год 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  Костомукшского городского округа 

 «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

 

3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его расчетов 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучени

я 

Возрас

т 

обуча

ющихс

я 

Формы 

образо

вания 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение,    

утвержде

нное в  

муницип

альном 

задании 

на    

отчетный 

период.    

 

Факти

ческое 

значен

ие за 

отчетн

ый  

период

. 

Характ

еристи

ка  

причин      

отклон

ения 

от  

заплан

ирован

ных 

значен

ий 

 

 Код 

по 

ОК

ЕИ 

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

 

801011О.99.

0.БВ24ВУ42

000 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и 

Не 

указано 

От 3 

до 

8лет 

очная Укомплектованность педагогическими кадрам % 744 100 100 - Отчеты 

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

% 744 100 100 - Статотчеты 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 - Анкетирован

ие 



детей-инвалидов Доля своевременно устранѐнных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации , 

осуществляющими  функции по контролю  и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 -  

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

От 1 до 

3 лет 

очная Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 - Отчеты 

Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

% 744 100 100 - Статотчеты 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 - Анкетирован

ие 

Доля своевременно устранѐнных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими  функции по контролю  и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 - Отчеты 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные данные 

для его расчетов 

Уикальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория потребителей Место 

обучения 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

Значен

ие,    

утверж

денное 

в  

муниц

ипальн

ом 

задани

и на    

отчетн

ый 

период

.    

 

Фактич

еское 

значени

е за 

отчетн

ый  

период. 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

 

че

л 

код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
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801011О.99.

0.ВУ24ВТ42

000 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

От 3 до 

8лет 

очная Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 11 11  Статотчеты 

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

От 1 до 

3 лет 

очная Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 1 1  Статотчеты 

 
Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

 

3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные данные 

для его расчетов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучени

я 

Возрас

т 

обуча

ющихс

я 

Формы 

образо

вания 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение,    

утвержде

нное в  

муницип

альном 

задании 

на    

отчетный 

период.    

 

Фактиче

ское 

значение 

за 

отчетны

й  

период. 

Характе

ристика  

причин      

отклонен

ия от  

запланир

ованных 

значений 

 Код 

по 

ОК

ЕИ 

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

853211О.99.

0.БВ19АА56

Не 

указано 

физические лица 

за исключением 

Не 

указано 

От 3 до 

8 лет 

очная Выполнение натуральных норм питания  % 744 100 100 - Статотчеты 

Выполнение плана посещаемости % 744 57 58 -   



000 льготных 

категорий 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 80 80 - Анкетирование 

Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 - Отчеты 

853211О.99.

0.БВ19АА50

000 

Не 

указано 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

Не 

указано 

до 3 

лет 

очная Выполнение натуральных норм питания  % 744 100 100 - Отчеты 

Выполнение плана посещаемости % 744 55 55 - Табель 

посещаемости 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 - Анкетирование 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема услуги 

Источник информации 

о значении показателя  (исходные данные 

для его расчетов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

Значен

ие,    

утверж

денное 

в  

муниц

ипальн

ом 

задани

и на    

отчетн

ый 

период

.    

 

Фактич

еское 

значени

е за 

отчетн

ый  

период. 

Характе

ристика  

причин      

отклонен

ия от  

запланир

ованных 

значений 

че

л 

код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 

853211О.99.

0.БВ19АА56

000 

Не указано физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не указано От 3 до 

8 лет 

очная Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 11 11 - Статотчеты 

853211О.99.

0.БВ19АА50

000 

Не указано физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не указано до 3 лет очная Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 1 1 - Статотчеты 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица 

3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребителей 

Место 

обучен

ия 

Формы 

образован

ия 

Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Значение,    

утвержденн

ое в  

муниципал

ьном 

задании на    

отчетный 

период.    

 

Фактическо

е 

значение за 

отчетный  

период. 

Характерис

тика  

причин      

отклонения 

от  

запланиров

анных 

значений 

801012О.99.0.БА81А

Ц60001 

 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указан

о 

очная Доля обучающихся, успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 100 100 - Статотчеты 

ОООД 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

ОООД 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 90 90 - анкетирова

ние 

Доля своевременно устранѐнных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти  субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими  функции по 

контролю  и надзору в сфере 

образования. 

% 100 100 - Отчеты  

ОООД об 

исполнении  

предписани

й 

  Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

% 100 100 - Приказы, 

Отчеты  

ОООД  

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым 

(показателей) 1 

 

1.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
 Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 
Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема услуги  Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы 

образован

ия 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение,    

утвержденное 

в  

муниципально

м 

задании на    

отчетный 

период.    

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период. 

Характерист

ика  

причин      

отклонения 

от  

запланирова

нных 

значений 

 

801012О.99.0.БА81АЦ

60001 

 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано очная Количество 

обучающихся 

Чел. 9 9  статотчеты 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым 

(процентов) - в размере не более 2% 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
 

 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Источник 

информаци

и 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 



его 

расчетов) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образова

ния 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значение,    

утвержденн

ое в  

муниципаль

ном 

задании на    

отчетный 

период.    

 

Факти

ческое 

значен

ие за 

отчетн

ый  

перио

д. 

Характеристи

ка  

причин      

отклонения от  

запланирован

ных 

значений 

 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

 

Не 

указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного  общего образования.  

% 100 100 - статотчеты 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 100 - статотчеты 

Доля обучающихся  9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 100 100 - Протоколы 

результатов 

ГИА 

Доля обучающихся  9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 100 100 - Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

% 
 

87 87 - Отчеты  

ОООД 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 90 90 - анкетирова

ние 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполнимым (показателей) в размере не более 2%. 

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
 Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема услуги  Источник 

информации 

о значении 

показателя  



Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы 

образован

ия 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение,    

утвержденное 

в  

муниципально

м 

задании на    

отчетный 

период.    

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период. 

Характери

стика  

причин      

отклонени

я от  

запланиро

ванных 

значений 

(исходные 

данные для его 

расчетов) 

802111О.99.0.БА96АЧ

08001 

 

Не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Не указано очная Количество 

обучающихся 

Чел. 21 21  Статотчет 

ОООД 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполнимым (процентов) - в размере не более 2% 
 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица. 

3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Услови

я 

(формы

) 

оказани

я 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для его 

расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образов

ания 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение,    

утвержде

нное в  

муниципа

льном 

задании 

на    

отчетный 

период.    

 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный  

период. 

Характе

ристика  

причин      

отклоне

ния от  

заплани

рованн

ых 

значени

й 

 



802112О.99.0.ББ11

АЧ08001 

 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

среднего общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

 ОО ОД 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100 100 - Статотчеты 

 ОО ОД 

Доля обучающихся 11 кл., получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 - Протоколы 

результатов 

ГИА 

Доля обучающихся 11 кл,успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 - Протоколы 

результатов 

ГИА 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 

 

 

90 90 - анкетирование 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

% 100 100 - Отчеты  ОО ОД 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполнимым (процентов) - в размере не более 2% 
 

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

 Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 
Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

услуги  

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его расчетов) 

 

 

 

 

 



 



  


