
КОДЫ

ОКВЭД

85.12

85.13
Виды деятельности муниципального учреждения Образование среднее общее 85.14

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:        Физические лица базовой 
услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 34.787
3.1. Сведения офактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место обучения форма 
образования

Условие №2 наимено- 
вание

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
% 744 100 100 10

% 744 90 100 10

% 744 100 98 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

% 744 100 100 10

% 744 90 100 10

% 744 100 100 10

шт. 796 0 0 0

Раздел №1.

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕЙ

Утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
текущий год

Исполненно 
на отчетную 

дату

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001 не указано не указано

7

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

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

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Укомплектованность кадрами

-

Причина отклонения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

Отклонение 
превыщающ

ее 
допустимое(
возможное 
значение)

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

очная

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

-

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за   2021 г.

Значение 

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"  городского  
округа город  Кумертау Республики Башкортостан

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах



% 744 100 100 10

дому

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 10

% 744 90 100 10

% 744 100 97 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

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

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
Условие № 2 наименование код по ОКЕИ

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

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная -  Число 
обучающихся человек 792 124 13 0

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная -  Число 
обучающихся человек 792 4 0 0

801012О.99.0.БА8
1АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная -  Число 
обучающихся человек 792 41 4 0

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:        Физические лица услуги
35.791

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

14

Причина отклонения

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

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

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

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

Отклонение 
превыщающее 

допустимое(возмо
жное значение)

Исполненно 
на отчетную 

дату

801012О.99.0.БА8
1АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ

не указано очная -

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания муници 

пальной услуги
Утвержденное в 
муниципальном 

задании на текущий 
год

Показатель объема муниципальной услуги

4

41

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Раздел №2.

Значение

10

129

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наименование 
 показателя

единица измерения



виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей место обучения

форма 
образования Условие №2

наимено- 
вание код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
% 744 100 100 10

% 744 90 100 10

% 744 100 98 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

% 744 100 100 10

% 744 90 100 10

% 744 100 100 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 10

% 744 100 100 10

% 744 90 100 10

% 744 100 96 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

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

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ

не указано очная -

Отклонение 
превыщающ

ее 
допустимое(
возможное 
значение)

Исполненно 
на отчетную 

дату

Значение 

Причина отклонения

Очная

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Допустимое 
(возможное 
отклонение)

единица измерения по 
ОКЕЙ

Утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
текущий год

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

-

Показатель качества муниципальной услуги

7

наименование показателя

Укомплектованность кадрами

802111О.99.0.БА9
6АЮ83001

Уникальный 
номер реестровой 

записи

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

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

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

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

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

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

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

не указано

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

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

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная -

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги



виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
Условие № 2 наименование код по ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная -  Число 
обучающихся человек 792 166 17 0

802111О.99.0.БА9
6АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная -  Число 
обучающихся человек 792 2 0 0

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная -  Число 
обучающихся человек 792 11 1 0

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код 
базовой 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:        Физические лица услуги
36.794

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

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место обучения форма 
образования

Условие №2 наимено- 
вание

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
% 744 100 100 10

% 744 90 100 10

% 744 100 100 10

шт. 796 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Причина отклонения

Раздел №3.

2

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001

Отклонение 
превыщающ

ее 
допустимое(
возможное 
значение)

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

7

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

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания муници 

пальной услуги
наименование 

 показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

не указано Очная

Укомплектованность кадрами

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

166

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 
текущий год

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

14

Отклонение 
превыщающее 

допустимое(возмо
жное значение)

Причина отклонения

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Исполненно 
на отчетную 

дату

10

Значение

Утвержденное в 
муниципальном 

задании на текущий 
год

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕЙ

Исполненно 
на отчетную 

дату



% 744 100 100 10

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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 10

% 744 90 100 10

% 744 100 100 10

шт. 796 0 0 0

% 744 100 100 10

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

виды 
образовательных 

программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
Условие № 2 наименование код по ОКЕИ

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

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная -  Число 
обучающихся человек 792 25 3 0

802112О.99.0.ББ1
1АБ75001 дети-инвалиды

адаптированная 
образовательная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная -  Число 
обучающихся человек 792 1 0 0

Директор О.В. Митченкова

М.П.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

27

10

Утвержденное в 
муниципальном 

задании на текущий 
год

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

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

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуги

1

802112О.99.0.ББ1
1АБ75001 дети-инвалиды

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
 показателя

единица измерения

Укомплектованность кадрами

14

Причина отклонения

Значение

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение 
превыщающее 

допустимое(возмо
жное значение)

Доля педагогических работников с высшим образованием 
от общего количества педагогических кадров

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания муници 

пальной услуги

-

Исполненно 
на отчетную 

дату
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