
Отчет
об исполнении муниципального задания за III квартал 2019 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

347870003003001010
05101

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________Физические лица_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.КУ • • Л Л Ж Ж Г Ж } * Л J Л. ЖЖ Ж V. ДХЪЖ Ж Ж Ж ■ Ж Ж ЖЖ Ж

Наименование показателя
Ж_ЖЖ * Ж * Ж Ж-ЖЖ Ж W * Т Ж J ж

Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонениенаименование код по ОКЕИ План 

2019 год
Исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой

процент 744 100 100 5%



ступени общего образования;
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) отклонениеНаименование код по ОКЕИ Запланировано на 

2018 год
Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6

Число обучающихся Человек 792 215 214 5%

1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 2

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

1 2 3 4 5 6 .7

Реализация основных 
общеобразовател ьн ых 
программ начального 
общего образования

347870001004001
01005101

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)

отклонениенаименование код по ОКЕИ Запланировано на 
2018 год

Исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования;

процент 744 100 100 5%

и

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 90 90 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное)

отклонениеНаименование код 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 , 2 3 4 5 6
Число обучающихся Человек 792 6 6 5%



1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 3

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

347870001005002
01001101

адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная
-----И----------

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное) отклонениенаименование код по ОКЕИ3 Запланировано на 2018 

год
Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования;

процент

•

744 100 100 5%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

процент' 9 744 100 100 5%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 

отклонениеНаименование код 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6

Число обучающихся Человек 792 3 3 5%

Раздел 4

1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2 3)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

357910003003001010
09101

не указано

•

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.



Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонениенаименование код по ОКЕИ Запланировано на 2018

год
Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 S 6

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования

процент 744 100 10041 5%

я

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное)

отклонениеНаименование код 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

2 3 4 5 6

Число обучающихся Человек 792 265 263 5%



1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 5

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование показателя2)

1 2 3 4 5 6 1й 7м-----------------—- ------
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

357910003005001
01004101

не указано дети-инвалиды не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕ И Запланировано на 2018

год
Исполнено на отчетную 

дату

1 . 2 3 4 5 6
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования

процент 744 100 100 5%

•

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных процент 744 90 90 5%



представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 

отклонениеНаименование код 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 ь
Число обучающихся Человек 792 2 2 5%

Раздел 6
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

357910001004001
01009101

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_________ _____________________________
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ Запланировано на 2018 

год
Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6

Уровень освоения обучающимися процент 744 100 100 5%



основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 5%я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 

отклонениеНаименование код 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся Человек 792 3 3 5%

1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 7

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)•

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя2)

(наименование 
показателя2) • ♦

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя2)

(наименование показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

357910003005002
01003101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

очная



2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения
--------------------------------------------- ж-------------------------------

Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонениенаименование код по О КЕИ Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 S f «• 6

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования

процент 744 100 100 5%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя

•
Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 

отклонение
•

Наименование КОД 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся Человек 792 3 2 (отклонение 66%: 1 

ученик окончил ОО 
(июль), 1 ученик выбыл 

(август))

5%



Раздел 8
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 , . 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

367940003003001
01006101

не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_______________________________________  

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение

•
наименование код по О КЕИ Запланировано на 2018 

год
Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования по 
завершении третьей ступени

процент 744 100 100 5%



общего образования
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 95 100 5%

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 ' 100 5%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 90 90 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное)
отклонениеНаименование код 

по ОКЕИ
Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся Человек 792

•
29 14 (отклонение 48 %: 

выбыли 13 выпускников 
(июль), прибыли 18 чел. в 11 

класс (сентябрь))

5%

•



1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 9

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
(наименование показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 г « 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

367940003005001010
01101

не указано дети-инвалиды не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________ Физические лица_______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонениенаименование код по ОКЕИ Запланировано на 2018 

год
Исполнено на отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования по 
завершении третьей ступени 
общего образования

процент 744 100 100 5%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 95 100 5%



Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744

•

90 90 5%

•»

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 

отклонениеНаименование код 
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся Человек 792 1 1 5%

Директор МАОУ СОШ № 19 МГО Д.А. Шустов

(расшифровка)

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР Хмелева К.С.
5-19-77


