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муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 13" г. Северодвинска

164502  Архангельская область 

г. Северодвинск,   ул. Лебедева, д.10а 

ИНН 2902040598  КПП 290201001

ОГРН 1022900837761  

E-mail: school13severodvinsk@yandex.ru

телефон  (81842) 2-35-01

Периодичность:

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

-2,9% изменение места жительства

2.2. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования 
514 502

2. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования всего.  из них

1118 1094

2.3.Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования 
106 89 11,0% изменение места жительства Раздел 4

-2,7%

Вид  муниципального учреждения:

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Единица измерения

всего с 1 по 11 класс

изменение места жительства

Начальнику Управления 

образования Администрации 

Северодвинска                                     

С.Г. Попе

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

По ОКВЭД

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

 от "12" января 2017 г.

Общеобразовательная организация

Раздел 3

11.Образование и наука

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения:

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13"

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

Фактическое значение за отчетный период

69

503

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное), %
Наименование показателя

1. Среднегодовой контингент обучающихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу

2.1. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 

Значение, утвержденное в муниципальном задании на 

отчетный период

67

498

Источник информации о фактическом значении 

показателя

Раздел 1

Раздел 2

2,0%

4,0%

Причина отклонения

удовлетворение потребностей 

родителей
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117850

1. Физические лица

Наименование показателя

Категория потребителей Возраст обучающихся
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

группа продленного дня

перечню

(отраслевому)

Уникальный номер

по базовому

Показатель качества муниципальной  услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

Уникальный номер реестровой записи

1

11785004300400007002100

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100 0

причина отклонения

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Справочник периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

6

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

11

единица измерения по 

ОКЕИ

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

125 10

100

13 14

0
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Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Категория потребителей Возраст обучающихся
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано Число детей Человек 792

ИТОГО Среднегодовой контингент 

обучающихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу

человек

117870

1. Физические лица

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не указано не указано не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не указано не указано не указано

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Уникальный номер реестровой записи
допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

14

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12

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

1 5 6

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой записи

11785004300400007002100 группа продленного дня 5%

Справочник периодов 

пребывания

5

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное), %

единица измерения по 

ОКЕИ

10

11785004300400007002100 группа продленного дня 000

причина отклонения

0

13

67

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 2

69

61

2,01%

удовлетворение 

потребностей 

родителей

11

2,01%

перечню

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отраслевому)

Уникальный номер

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

11787000200500101001101 Очная 100

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

0

0

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

причина отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

100

11787000301000101000101 Очная 100

11787000204300101002100 Очная 100

11787000204300101002100 Очная

100

0

0

10 13 1411 12

0 0

0

100

0

0

0 011787000301000101000101 Очная 0

67 69 5%

00
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адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано
Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не указано дети-инвалиды не указано
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Число обучающихся Человек 792

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792

Очная

1 5 6

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

11787000204300101002100

10 11 12

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

11787000100400101005101

Очная

11787000301000101000101

Очная

471

26

13 14

Показатель объема государственной услуги

459

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное), %

причина отклонения

0 0

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

#ДЕЛ/0!

3

5

Очная

Очная

61,7%

15,0%

5%

5%

1

4

5%

11787000300500101000101

11787000301000201009101

5%

5% 2,4%

11,1%31
изменение места 

жительства

0 011787000100400101005101

Очная

100

11787000100400101005101

Очная

100

0 0 0 0

0 011787000301000201009101

Очная

100

11787000301000201009101

Очная

100

0 0 0 0

100

11787000300500101000101

Очная

100 0 0 100

11787000100500101002101

Очная

100 0 0

100

11787000300500201009101

Очная

100 0 0 100

11787000301600301005101

Очная

100 0 0
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Число обучающихся Человек 792

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО Среднегодовой  контингент 

граждан, обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования 

человек

1. Физические лица

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

Процент 744 0 100100 0

0 100

100 0 0 100

100 0

0 100

100 0 0 100

100 0

11791000301000105000101

10 11 12 13

11791000301000101004101

11791000301000101004101

11791000301000101004101

11791000301000105000101

14

117910

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

1 5 6

Уникальный номер реестровой записи
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклоненияФормы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги
по базовому

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (отраслевому)

Раздел 3

11787000300500201009101

11787000301600301005101

11787000100500101002101

498 503 5% 4,0%

Очная

Очная

Очная

0

0

0

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0

0

5%

5%

5%

5%

0

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

11787000200500101001101

Очная
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не указано не указано не указано

Очно-заочная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744 100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

0 100

100 0 0 100

100 0

100 0 0 100

11791000200500101005101

11791000301000105000101

11791000201000101005101

11791000201000101005101

11791000301000201003101

11791000301000201003101

11791000100400101009101

11791000100400101009101

11791000100400101009101

11791000300500101004101

11791000300500101004101
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано
Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано не указано не указано
Очно-заочная

Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

148 143 5% -1,6%

изменение места 

жительства

12 13 14

5%

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

11791000301000101004101

11791000301000105000101

1 5 6 10

356 349

11

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное), %

причина отклонения

-3,0%
изменение местпа 

жительства

0 0 5% #ДЕЛ/0!

11791000201000101005101

11791000100400101009101

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

100 0 0 100

11791000301600301009101

11791000301600301009101

11791000200500101005101

11791000100500101006101

11791000100500101006101

11791000300500201003101

11791000300500201003101
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не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды не указано
Очная

Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано
Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО Среднегодовой  контингент 

граждан, обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования 

человек

1. Физические лица

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

100

100 0 0 100

100 0 0

11794000301000101001101

11794000301000101001101

100 0

11794000201000101002101

0 100

100 0 0 100

14

11794000301000101001101

1 5 6 10 11 12 13

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

117940

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

Показатель качества государственной услуги

514 502 5% -2,7%

0 0 5% #ДЕЛ/0!

1 1 5% 0,0%

0 0 5% #ДЕЛ/0!

0 0 5% #ДЕЛ/0!

5 6 5% -15,0%

5% 0,0%4 4

Уникальный номер

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

11791000300500101004101

11791000200500101005101

11791000100500101006101

11791000300500201003101

Раздел 4

11791000301000201003101

11791000301600301009101
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

не указано Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент 744

не указано Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744 100

100

100 0 0

100

100 0 0 100

100 0 0

100

100 0 0 100

100 0 0

100

100 0 0 100

100 0 0

100 0 0 100

100 0 0

11794000201000101002101

11794000300500101001101

11794000300300201005101

11794000300300201005101

11794000304300105008100

11794000304300105008100

11794000201000101002101

11794000200500101002101

11794000300500101001101
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды не указано Очная Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Число обучающихся Человек 792

#ДЕЛ/0!

0,0%

0 0 5%

#ДЕЛ/0!

0 0 5% #ДЕЛ/0!

1 1 5%

изменение места 

жительства

0 0 5% #ДЕЛ/0!

0 0 5%

11794000304300105008100

11794000300500101001101

11794000200500101002101

11794000300500201000101

14

11794000301000101001101

11794000201000101002101

11794000300300201005101

77 71 5% 2,8%

причина отклонения
Формы образования и формы 

реализации образовательных 

11 12 13

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

28 17 5% 34,3%

1 5 6 10

100

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

11794000301600301006101

11794000301600301006101

100

0 0 0 0

100 0 0

100 0 0 100

100 0 0

100 0 0 100

11794000300500201000101

11794000200500101002101

11794000300500201000101
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не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО Среднегодовой  контингент 

граждан, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

человек

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Печать

"12" января 2017 года

106 89 5% 11,0%

0 0 5% #ДЕЛ/0!11794000301600301006101

Руководитель (уполномоченное лицо)                                             И.о.директора                                                                                                                   С.Н. Зуева



12

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 13" г. Северодвинска

164502  Архангельская область 

г. Северодвинск,   ул. Лебедева, д.10а 

ИНН 2902040598  КПП 290201001

ОГРН 1022900837761  

E-mail: school13severodvinsk@yandex.ru

телефон  (81842) 2-35-01

человек 72 63 69

человек 1072 1136 1094

человек 494 520 503

человек 489 528 502

человек 89 88 89

Начальнику Управления образования 

Администрации Северодвинска                                     

С.Г. Попе

Расчет отчета об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2016 года

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 13"

(наименование муниципального учреждения)

ЧАСТЬ 1

Единица измерения

Фактическое 

значения на 

01.01.2016 (по 

отчету 

успеваемости)

Фактическое 

значение на 

20.09.2016 по ОО-

1

расчет МЗ

Значение, утвержденное в муниципальном задании на 

отчетный период

очередной финансовый год

2.3. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования  
106

2.1. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования  
498

2.2. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования  
514

1. Среднегодовой контингент обучающихся, получающих услугу по присмотру и уходу

2. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования всего.                                          Из них 

67

1118

Наименование показателя
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Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Наименование базовой услуги Категория потребителя возраст обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

очередной 

финансовый год

Присмотр и уход Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано
группа 

продленного дня
человек 67 72 63 69

ИТОГО Среднегодовой контингент обучающихся, 

получающих услугу по присмотру и уходу
человек 67 72 63 69

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

1.1. Присмотр и уход

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

Фактическое 

значение на 

20.09.2016 по ОО-

1

расчет МЗ

Фактическое 

значения на 

01.01.2016 (по 

отчету 

успеваемости)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Единица 

измерения

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Виды образовательных программ Категория потребителя место обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано Очная человек

459 461 490 471

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано Очная человек

31 26 27 26

адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано Очная человек

0 0 0 0

не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная человек

3 2 0 1

не указано дети-инвалиды не указано Очная человек 5 5 3 4

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

дети-инвалиды не указано Очная человек

0 0 0 0

адаптированная образовательная программа дети-инвалиды не указано Очная человек 0 0 0 0

не указано дети-инвалиды проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная человек

0 0 0 0

не указано нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

в медицинских 

организациях

Очная человек

0 0 0 0

ИТОГО Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования 

человек 498 494 520 503

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

РАЗДЕЛ 2

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

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Фактическое 

значение на 

20.09.2016 по ОО-

1

расчет МЗ

Фактическое 

значения на 

01.01.2016 (по 

отчету 

успеваемости)

Единица 

измерения

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Виды образовательных программ Категория потребителя место обучения
форма реализации 

образовательных 

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано
Очная

человек
356 347 352 349

не указано не указано не указано Очно-заочная человек 0 0 0 0

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

не указано не указано

Очная

человек

148 130 168 143

адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано
Очная

человек
0 0 0 0

не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому
Очная

человек

4 6 0 4

не указано дети-инвалиды не указано
Очная

человек
5 5 7 6

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

человек

0 0 0 0

адаптированная образовательная программа дети-инвалиды не указано
Очная

человек 0 0 0 0

не указано дети-инвалиды проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому
Очная

человек

1 1 1 1

не указано нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

в медицинских 

организациях
Очная

человек

0 0 0 0

ИТОГО Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

основного  общего образования 

человек 514 489 528 502

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Единица 

измерения

Фактическое 

значения на 

01.01.2016 (по 

отчету 

успеваемости)

Фактическое 

значение на 

20.09.2016 по ОО-

1

расчет МЗ

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Виды образовательных программ Категория потребителя место обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано Очная человек 77 63 87 71

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

не указано не указано

Очная

человек

28 25 0 17

не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому
Очная

человек

0 0 0 0

не указано обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано
Очно-заочная

человек
0 0 0 0

не указано дети-инвалиды не указано Очная человек 1 1 1 1

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

человек

0 0 0 0

не указано дети-инвалиды проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому
Очная

человек

0 0 0 0

не указано нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

в медицинских 

организациях

Очная

человек

0 0 0 0

ИТОГО Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего  общего образования 

человек 106 89 88 89

И.о. директора МБОУ № 13 С.Н. Зуева

Печать

12.01.2017

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Единица 

измерения

Фактическое 

значения на 

01.01.2016 (по 

отчету 

успеваемости)

Фактическое 

значение на 

20.09.2016 по ОО-

1

расчет МЗ

РАЗДЕЛ 4


