
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания № 3 кв 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
от "01" октября 2021 года

Коды

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин»___________
муниципального образования город Ноябрьск

Вид деятельности муниципального учреждения:
1. Образование начальное общее_________________
2. Образование основное общее__________________
3. Образование среднее общее
4. Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по ОКУД 
Дата
Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

.0506001

БЬ065

85.12
85.13
85.14 

85.41.1

Периодичность: ежеквартально



РаЗЛеЛ I

I. ГЫимсиннаниг MVHiuiMitii 1ьнпм vriv ru  [)услуги Реализация основных общеобразовательных програм>

горни n o tргон■ г.|сй муниципальной у<

3. Сведения о фактическом постижении показателей. ирактерпую ш их опъем , 
(.ведения о фактическом достижении показателей, характеризующие ««и*.-™..

Уникальный номер реестровой 
записи

I (оказатели. характеризующие содержание муниципальной услуги

Наименование программы Категории потребителей

Показатели, характеризуют» 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Справочник
периодов

пребывания показателя>

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Наименование

значение

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дат;

8010120.99.0. БА81ААОООО | адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Укомплектованность кадрами в соответствии а  
штатным расписанием

Полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего 
образования

Уровень информированности

Наличие и состояние документооборот* по работе <

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
|редоставляемой муниципальной услуги

Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодово

платы (цена, 
тариф)Наименование программы Категории потребителей Наименование

Показателя>

Справочник
периодов

пребывания

Наименование
показателя- Наименование показателя

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

отклонения
Единица изме 

Наименование кол по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

I квартал 11 квартал III квартал IV квартал
неполною на 

отчетную дату 
(3 квартал)

8010120.99 0. БА81 ААОООО 1 адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Число обучающихся Человек 792 64 65 65 64 63 77 10*/.



Рейли шция основных обшеобразовагсльных программ начального общею образования Кол 1,0 ба и,внмч |,д х  1
________________________ ______________ _______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню |______________

2. Катггории потребителей муниципальной услуги ____________________ Физические .

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качества муниципальной
введения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество муниципальной услуги '

Уникальный номер реестровой

1е муниципальной услуги

■нис программы Категории потребителей

Показатели. характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Справочник
периодов

пребывания

а  муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Наименование
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

огклонение

8010120.99.0. БА81АЭ92001

Укомплектованность кадрами в соответствии ы 
штатным расписанием

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требования 
ФГОС

1Ной образовательной
программы начального общего образования

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего 
образования

Уровень информированности

Наличие и состояние документооборота по работе с

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

I Доля своевременно устраненных
■ым учреждением нарушений.

в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

З-2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)Наименование программы Категории потребителей <наимснование

показателя>

Справочник
периодов

пребывания

•-наименование
показателя> Наименование показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

Огклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица измс 

Наименование колпоОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

1 квартал II квартал III квартал IV квартал
исполнено на 

отчетную дату 
(3 квартал)

8010120.99.0.БА81АЭ92001

4 5 6 7

Число обучающихся

8 9

792

10

74

II

73

12

73

13

74

14

76

15

V
69

16

10%

17 18 19



Уникальный номер реестровой

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качеств, муниципалы, услуп.

отклонение причина

Категории потребителей
с _ ™ .

Единица измс]gCHHH--- ---------------- знач. ние----------------

показателя» показателя» Наименование показателя
Наименование код no OKEII муниципальном отчетную дату

1 2 4 7 9 10 И 12 13

«021110.99.0J5A96 ААОООО1 адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием % 744 100 93 -7

Уровень соответствия учебного плана 

ФГОС
% 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования У. 744 100 100 0

образовательную программу основного общего У. 744 96 100 <

Доля обучающихся, получивших аттестат об У. 744 93 100 7

Уровень информированности У. 744 100 100 0

У. 744 100 100 •

Доля родителей (законных представителейX 
удовлетворенных условиями и качеством % 744 85 97 12

общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

У. 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующис условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой значение О п со -е -с . й размер

Категории потребителей ■наименование Справочник Единица измерения

муниципальном

Допустимое превышающее Причина тариф)
показателя» пребывания показателя» I"*"’ II квартал III квартал IV квартал отчетную дату 

(3 квартал)
(возможное)

значение

Наименование
1 2 7 8 9 10 М 12 13 14 15 16 17 18 19

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся Человек 792 27 22 22 27 36
У

27 10%



1. Наименпнанис муниципальной услуги Реализация основных обшеобрвгователиных программ основного общего образования «отраслевому) перечнк

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. (веления о фактическим .иктмжсиии показателей, иракгерппишн объем и (или) качество м 
3 I Сведения о фактической достижении показателей. характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, харакгеризующие содержание муниципал ьной услуги
Показатели, харакгс 

(формы) оказания му
ркзующне условия 
1ИЦИПальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

отклонение

12

причина

Уникальный номер реестровой

Наименование программы Категории потребителей
'-наименование 

показателя >

Справочник
периодов

«наименование
показателя- Наименование показателя

Единица измер 

Наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дату

П

отклонения

13_______I_______ _____________ 2_____________ ______ 3______ ---- *---- _______ 5________ 6___
Укомплектованность кадрами в соответствии со % 744 100 93 -7

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

% 744 1(H) 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

% 744 100 100 0

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего 
образования

% 744 % 100 4

Доля обучающихся, получивших аттестат об V . 744 93 100 7

8021110.99.0.БА96АГООООО Уровень информированности

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями

%

% 744 100 100 0

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

% 744 85 97 12

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 100 100 0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

19

Наименование программы Категории потребителей
«наименование

показателя»

Справочник
периодов

пребывания

«наименование
показателя»

Наименование показателя
Единица изме| 

Наименование код по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

1 квартал 11 квартал III квартал IV квартал 

14

исполнено на 
отчетную дату 

(3 квартал)

15

Допустимое
(возможное)
отклонение

16

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

17

Причина
отклонения

18

8021110.99.0. Б А96АГ00000

2 3 4 ~ ________ 5________ ____ 6_________ _____________________ 7_______________________

Число обучающихся 792 43 49 49 43 32
У

46 10%



Радел 5.

I. Нанмгионаннг муниципальной vi Рса.чнчания основных общеобразовательных программ основного общего образования Кол по базовому 
_ (отраслевому) перечню

горни потребителей му|■у ннципальнон услуги

3. Сведении о фактическом д в и ж е н и и  пеня ,а гелей, характеризую,цих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
Сведения о .(«этическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(<[>ормы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой причина
записи

Справочник
периодов

пребывания

Единица измерения значение отклонение

Наименование программы Категории потребителей <наимснованне 
показателя- показателя> Наименование показателя

Наименование кодпоОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дату

1 2 5 6 ---- ----- -- ---------- ----------- Го----------- - "■ Г:1

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием % 744 100 93 -7

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

% 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, 
обеспечивающей углубленное изучение отдельных 
учебных предметов

% 744 100 100 0

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего 
образования (углубленное изучение отдельных 
предметов)

% 744 100 97 -3

80211 Ю.99.0.БА96АП76001 очная Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании % 744 98 100 2

Уровень информированности % 744 100 100 0

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями % 744 100 100 0

Доля родителей (законных представителей\  
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 85 97 12

общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодово

платы (цена, 
тариф)Наименование программы Категории потребителей Наименование

показателя>

Справочник
периодов

пребывания

<наименованис
показателя> Наименование показателя

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина
отклонения

Единица изме

код по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

I квартал И квартал III квартал IV квартал
исполнено на 

отчетную дату 
(3 квартал)

8021110.99.0. БА96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

3 4 5 6 7

Число обучающихся

8 9

792

10

57

11

57

12

57

13

57

14

56

15

56

16

10%

17 18 19



Реализация основных общеобразовательных npoi рамы среднего общего образо

2. Категории шнргАи гелей муи

з ' . С̂ ‘.Г" " Л °  fr**™4*0 -4*1"  апстижении п.нагигнтей, триктеризующ и» п б и о  И (или) качество муниципальной услуги: 
фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Справочник
периодов

пребывания

Единица изме значение отклонение р
Наименование программы Категории потребителей 'наименование

показателе
< наименование 

показателя^ Наименование показателя
Наименование кодпоОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дату

4 5 6 7
Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

8

%

9

744

10

100

II

99

12

-1

13

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

•/. 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования •/. 744 100 100 0

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное

Доля лиц. сдавших ЕГО по русскому и математике, 
в общей численности участвовавших в ЕГЭ по 
данным предметам

% 744 97 100 3

8021120.99.0.ББ11АП7600! Уровень информированности % 744 100 100 0

областей (профильное 
обучение)

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями % 744 100 100 0

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

% 744 85 87 2

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

значение Отклонение.
Среднегодовой

Наименование программы Категории потребителей Наименование
показателя>

Справочник
периодов

пребывания

•наименование
показателя' Наименование показателя

Единица измерения Утверждено в 
муниципальном I квартал 11 квартал III квартал IV квартал

исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное) отклонения

(цена, тариф)

Наименование код по ОКЕИ
задании на год (3 квартал) значение

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 18 19

8021120.99.0.ББ11АП76001 изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Число обучающихся Человек 792 29 30 30 29 27 27 10%



1

I. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1ии потребителей мунинииальной услу

3. Сведения о  фактическом л «  тиженин показателей, характери зую т» объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатели, харакгеризукшие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

отклонение причина
отклонения

Наименование программы Категории потребителей «наименование
показателя»

Справочник
периодов

пребывания

«наименование
показателя» Наименование показателя

Единица измерения значение

Паименование кол по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на гол

исполнено н 
отчетную лату

1 2 3 4 5 7 9 К) II 12 13

8042000.99.0.ББ52АИ 16000

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
и дстей-инвалнлов

очная

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием % 744 100 92

Уровень информированности % 744 100 100 0

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями % 744 100 100 0

Доля предоставленных услуг к общему количеству 
поступивших заявлений - 744 100 100 0

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

% 744 64 178 114

Доля обучающихся, принимающих участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, в 
общей численности обучающихся

% 744 50 50 •

Своевременность предоставления муниципальной
% 744 100 100 »

Отсутствие необоснованных отказов в 
предоставлении муниципальной услуги % 744 0 0 »

Доля родителей (законных представителей), 

предоставляемой образовательной услуги
% 744 95 99 4

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование программы Категории потребителей «наименование
показателя»

Справочник
периодов

пребывания

«наименование
показателя» Наименование показателя Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоненияУтверждено в 

муниципальном 
задании на год

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев
исполнено на 

отчетную дату 
(3 квартал)

код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

8042000.99.0. ББ52АИ16000

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

■М-

ч“”~ 792 50 511,6 16 837,2 28 062.0 33 674.4 50 511,6 33 415 10%
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