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выполнении муниципального задания на 2020 год 

31.12.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Г.Ю ДЖКТНОЕ ОЫЦЕОЕРАЗОНА ГЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕН И Е "СРЕДН ЯЯ О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 0 "  Г.УССУРИ Й СКА УССУРИ Й СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование муниципального учреждения)

Виды деятельности муниципального учреждения 
Вид муници па л ьно го учреждения

Обучение детей по общеобразовательным программам 
__________ Общеобразовательная организация__________

(вид муниципального учреждения in базового (отраслевого ) перечня)

Периодичность ________________ ежеквартально_______________
(периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной муниципальным заданием)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

Показатель, ха 
условия (фор

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегоаов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

растеризующий 
мы) оказания

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное )зн
причина отклонениянаименован код государственно 

м задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И  / 12 13 14 15

8010120.99.
0.БАХ1АЭ92

001
нс указано нс указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 356 * 3 5 ^ 10

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги

Раздел II
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

______________________________________Физические лица______________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муницнпааыюй услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственно 
м задании на

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышнюшее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения-наименован код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001
не указано не указано не указано Очная

Доля выпускников 9-х классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании

Процент 744 100 100 10

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001
не указано не указано не указано Очная

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством мушщипальной услуги Процент 744 80 80 10

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001
не указано нс указано не указано Очная

Удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 

квалификации, от общего числа 
нуждающихся

Процент 744 80 100 10

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001
не указано нс указано не указано Очная

Укомплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии со штатным 

расписанием
Процент 744 1 0 0 ^ 100 10

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характерезуюших объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реес1роиой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дат)'

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонениянаименован код м задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показа геля)
(наименование

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

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001
не указано нс указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 465 ^ 456 10

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услу

Раздел III
Реализация основных оГнисобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуга

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонения
наименован код

государственно 
м задании на 

год(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа тетя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.
0.ББ11АЮ5

8001
не указано не указано не указано Очная

Доля выпускников 11-х классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании

Процент 744 100 100 10

8021120.99
0.ББ11АЮ5

8001
нс указано нс указано не у казано Очная

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной услуги

Процент 744 80 82 10



8021120.99. 
0.ББ11АЮ5 

8001
не указано нс указано не указано Очная

Удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 

квалификации, от общего числа 
нуждающихся

Процент 744 80 100 10

8021120.99.
0.ББНАЮ5

8001
не указано нс указано не указано Очная

Укомплектованность педаготическими 
кадрами в соответствии со штатным 

расписанием
Процент 744 100 100 10

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характерезующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Срсднсгодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименован
не

код м задании на
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _____ П , 12 13 14 15

8021120.99.
0.ББ11АЮ5

8001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 63

л /
79 10 набрали 2 десятых класса, 

планировали 1

Руководитель учреждения

Дата предоставления 
отчета:
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