
Отчёт об исполнении 
муниципального задания № 16 

за 2021 год

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 
школа г. Южи

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование и наука

Вид муниципального учреждения :
Казенное учреждение 
Периодичность 1 раз в год

Дата
по Сводному 
реестру

по ОКВД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

Уникальный номер 
услуги

802ПЮ.99.0.БА96АЮ62001

2.Категория потребителей муниципальной услуги
не указано

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в

муницип 
альном 
задании 
на год

исполнен 
о на

отчётную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реализация

основных
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

Очно
заочная

Доля освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второго 
уровня общего образования

процент 744 100 0 5% 95 Не допуск до 
прохождения 
итоговой 
аттестации

2 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

Очно
заочная

Доля реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 5% 0

3 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

Очно
заочная

Доля соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС ООО

процент 744 100 100 5% 0

4 Реализация
основных
общеобразовательн

Очно
заочная

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

процент 744 100 96 5% 0



ых программ 
основного общего 
образования

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф), 
руб./ед., 
объёма 

муниципаль 
ной услугинаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
единица из» 

по ОКЕ
ерения

ЕИ
утвержде 

но в
муницип 
альном 
задании 
на год

исполнен 
о на

отчётную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наименова
ние

код

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

основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Очно-заочная число
обучающихся

человек 792 44 70 5% + 54% Набор
дополнительн 
ых классов. 
Движение 
учащихся в 
УКП

2060941,65

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер

услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги
не указано

802112О.99.0.ББ11АЮ66001

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчётную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реализация

основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

заочная Доля освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьего уровня
общего
образования

процент 744 100 100 5% 0

2 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

заочная Доля реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования

процент 744 100 100 5% 0

3 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

заочная Доля соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 5% 0

4 Реализация заочная Доля родителей процент 744 100 100 5% 0 -



основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги__________

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф), 

руб./ед., 
объёма 

муниципальн 
ой услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица и зр  

по ОК
лерения
ЕИ

утвержде 
но в

муницип 
альном 
задании 
на год

исполнен 
о на

отчётную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

яНаименова
ние

код

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

основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Очно-заочная,
заочная

число
обучающихся

человек 792 159 105 5% -29% Движение 
учащихся 
в УКП

5039681,25


