
 
                            ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

                                               ┌───────────────────┐ 

                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N _23  │                   │ 

                                               └───────────────────┘ 

 

            на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                      от "_31_" _марта_ 2020 г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

    Наименование муниципального учреждения ___________ Форма по │ 0506001 │ 

    _муниципальное автономное общеобразовательное_____     ОКУД ├─────────┤ 

    учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» Дата по ├─────────┤ 

    Виды деятельности муниципального учреждения        сводному │         │ 

    ___начальное общее образование____________________  реестру ├─────────┤ 

    ___основное общее образование_____________________ По ОКВЭД │ 80.21.2 │ 

    ___среднее общее образование______________________          ├─────────┤ 

    Вид муниципального учреждения ____________________ По ОКВЭД │         │ 

    _________общеобразовательная организация _________          │         │ 

    (указывается вид муниципального учреждения из               │         │ 

           базового (отраслевого) перечня)                      ├─────────┤ 

    Периодичность _____ежеквартально _________________ По ОКВЭД │         │ 

    __________________________________________________          │         │ 

      (указывается в соответствии с периодичностью              │         │ 

     представления отчета о выполнении муниципального           │         │ 

     задания, установленной в муниципальном задании)            │         │ 

                                                                └─────────┘ 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                                Раздел _1___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

    1. Наименование муниципальной услуги _________    Уникальный │1.1.1   │ 

    __Административное обеспечение деятельности___      номер по │        │ 

                                                        базовому │        │ 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) │        │ 

    ___Физические лица____________________________       перечню │        │ 

    ______________________________________________               │        │ 

    ______________________________________________               └────────┘ 

 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество муниципальной услуги: 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонение, 

превышающе

е 

(допустимое) 

возможное 

значение 

причи

на 

откло

нения 

Виды 

образовательн

ых программ 

 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

Формы 

обучен

ия 

наиме

нован

ие 

код 

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

801012

О.99.0.

БА81А

Э9 

2001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физическ

ие лица 

МАОУ 

СОШ № 

33 

В организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Очная доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 89,00 89% 10% Нет  

доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательной 

% 744 100,00 100% 10% Нет  
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организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок Управления по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

      полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФГОС и примерной ООП 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

802111

О.99.0.

БА96А

Ю5 

8001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Физическ

ие лица 

МАОУ 

СОШ № 

33 

В организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 89,00 89% 10% Нет  

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

% 744 100,00 100% 10% Нет  



выявленных в результате 

проверок Управления по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100% 100% 10% Нет  

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФГОС и примерной ООП 

% 744 100% 100% 10% Нет  

802112

О.99.0.

ББ11А

Ю5 

8001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Физическ

ие лица 

МАОУ 

СОШ № 

33 

В организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 89% 100% 10% Нет  

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате 

% 744 100,00 100% 10% Нет  



проверок Управления по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФК ГОС и примерной 

ООП 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

801012

О.99.0.

БА90А

А0000

0 

Адаптированн

ая основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физическ

ие лица с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

МАОУ 

СОШ № 

33 

В организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 89,00 89% 10% Нет  

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательной 

% 744 100,00 100% 10% Нет  



организацией нарушений, 

выявленных в результате 

проверок Управления по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Республики Коми 

      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФК ГОС и примерной 

ООП 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100,00 100% 10% Нет  

    

 3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги 

 



Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонение, 

превышающе

е 

(допустимое) 

возможное 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Виды 

образовательн

ых программ 

 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

Формы 

обучения 

наиме

нован

ие 

код 

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

801012

О.99.0.

БА81А

Э9 

2001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физические 

лица 

МАОУ СОШ 

№ 33 

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

Очная Число 

обуча

ющих

ся 

челов

ек 

792 319 320 10% Нет  

802111

О.99.0.

БА96А

Ю5 

8001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Физические 

лица 

МАОУ СОШ 

№ 33 

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

Очная Число 

обуча

ющих

ся 

челов

ек 

792 503 500 10% Нет  

802112

О.99.0.

ББ11А

Ю5 

8001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Физические 

лица 

МАОУ СОШ 

№ 33 

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

Очная Число 

обуча

ющих

ся 

челов

ек 

792 51 56 10% Да  

801012

О.99.0.

БА90А

Адаптированн

ая основная 

общеобразова

Физические 

лица с 

ограниченным

МАОУ СОШ 

№ 33 

В 

организациях, 

осуществляющ

Очная Число 

обуча

ющих

челов

ек 

792 69 68 10% Нет  
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А0000

0 

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

и 

возможностям

и здоровья 

их 

образовательн

ую 

деятельность 

ся 

 

  


