
0

7

10%

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие11787000304500101006100

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

кол-во детей человек

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

11787000304500220002100

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

условие 1

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

11787000300400220009101

11787000300500220006101

содержание 3

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

единица измеренияУникальный номер 

реестровой записи 
4

исполнено на 

отчетную дату

11787000300300101005101

11787000300300218005101

11787000300500101000101

Форма по ОКУД

Коды

физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1

11787000304400101009100

код по 

ОКЕИ 
5

Реализация основных общеобразовательных программ 

наименование 

показателя 
4

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

наименов

ание 
4

11.787.0

утвержде

но  в 

муницип

альном 

(наименование 

показателя 
4
)

18ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
0506001

условие 2

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименован

ие 

показателя 
4
)

содержание 1 содержание 2

80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных работ и услуг)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

начального общего образования

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги
Код по ведомственному перечню 

за 1 квартал 2019 года

1

Образование и наука

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с.Киргиз-Мияки муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан"

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

42,0

По ОКВЭД

80309419
Код по сводному 

реестру

80.21.1

По ОКВЭД 80.10.2

Дата

По ОКВЭД

59,0

процент

100,0 10%

100,0

процент

792 21,0

99,2

процент

100,0

744

744

процент

Очная

10%

744 87,0 100,0 10%

процент

Доля родительской 

общественности, 

удовлетворенная 

качеством 

образовательной 

услуги

процент

человек

744

744

744

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

не указано

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

Очная

процент

744

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс

Доля обучающихся- 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

уровней

6 987

условие 2

5 6

(наименование показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

процент

Доля педагогов , 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

Укомплектованность 

кадрами

Средняя 

наполняемость 

классов

Качество знаний 

учащихся

1211

93,0

10%21,0

10

10%

10%99,2

Доля обучающихся 

учреждения, 

охваченная услугами 

дополнительного 

образования

2

содержание 3 условие 1

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

5

не указано

Очная

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

дети-инвалиды

11787000304500220002100

11787000304500101006100

11787000304400220005100

не указано

11787000304300220007100

11787000304300101001100

11787000300400101003101

3 4

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2

1 2 3 4

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование показателя 
4
) (наименование 

показателя 
4
)

не указано11787000304300220007100 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 11787000304300101001100

не указано

11787000300400101003101

11787000300500101000101

не указано

11787000304400101009100

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

11787000304400220005100
проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

Очная

Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

не указано Очнаяобучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

дети-инвалиды

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

11787000300500220006101

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

11787000300400220009101 проходящие 

обучение по 

состоянию 
11787000300300218005101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

11787000300300101005101

не указано

Очная

кол-во детей

кол-во детей

кол-во детей

кол-во детей

человек 744

нет

10%

нет

нет

нет

нет

нет

значение

13

93.0

100,0

10%

5

нет

нет

10%

10%

10%

10% нет

75,0744

744

нет

нет

13 14

нет

11

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

14

75,0

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
4

единица измерения

причина 

отклонения

наименован

ие 
4 код по ОКЕИ 

5

утверждено  

в 

муниципал

ьном 

задании на 

10

53,0 10% нет

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

10%

исполнено на отчетную 

дату

значение

нет

127 8 9

кол-во детей человек 744 1 1 10%

744 3

744

744

3 10%

кол-во детей

кол-во детей

кол-во детей

кол-во детей

кол-во детей человек

человек

человек нет

10% нетчеловек 744

10%

10%

нет

кол-во детей

205 205,0

человек

человек 744

744

744

5человек 744

нет

человек

человек 744

42,0

средний 

размер 

платы 

(цена,тариф)

15

нет

10%

нет

нет



нет

нет

нет

нет

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс

Балл

нет10%

нет

нет

93,0 93,0 10% нет

причина 

отклонения

13 14

нет

11791000104400101005100

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

11791000104300220003100

10%744 49,0

792 21,0 10%21,0

Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

59,0 10%
Качество знаний 

учащихся
процент 744

57,0

100,0

Средняя 

наполняемость 

классов

10%

Очная

Очная

75,0 75,0 10%

59,0

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

10%100,0

Доля педагогов , 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

процент 744

10%90,0

11791000304500220006100

11791000300500220000101

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

Очная

Очная

допустимое 

(возможное) 

отклонение(наименование 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

11791000304500120007100

11791000304400220009100

11791000304300220001100

11791000300400101007101

не указано

11791000204400101004100

11791000200300208002101

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

1 2

Очная

11791000200500201004101

Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

11791000300300101009101

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

(наименование 

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

не указано

дети-инвалиды

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

утвержде

но  в 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

(наименование 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

(наименование 

процент

не указано

11791000104300101007100

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Показатель качества муниципальной услуги

нет

12

10%

3

11791000204400220000100

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

11791000104400220001100

11791000104500201001100

11791000104500220008100

11791000200300101000101

11791000200500220001101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

единица измерения

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

человек

Доля обучающихся- 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

уровней

744 87,0

744

11.791.0

отклонение 

превышаю

щее 

нет

физические лица

6

2

7 108 9

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 

исполнено на 

отчетную дату

Код по ведомственному перечню 

11

100,0744

4,19 4,19

(наименован

Реализация основных общеобразовательных программ 

наименов

ание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

процент

Доля родительской 

общественности, 

удовлетворенная 

качеством 

образовательной 

услуги

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование

Средний тестовой 

балл по ГИА

процент

основного общего образования

4 5

Доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен

Доля обучающихся 

учреждения, 

охваченная услугами 

дополнительного 

образования

процент

процент

дети-инвалиды

11791000300500101004101

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

11791000300400220003101

11791000300300220005101

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

11791000304300101005100

не указано

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов
не указано

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

1. Наименование муниципальной услуги

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

99,2744 99,2

744

процент 744 100,0 100,0

10%
Укомплектованность 

кадрами
процент 100,0

Очная



н

е 

у

к

13

10%

15

нет

10%

средний 

размер 

платы 

(цена,тариф)

10% нет

нет

10%

нет

нет

нет

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов
нет10%

число 

обучающихся

не указано

исполнено на отчетную 

дату

наименован

ие 
4

физические лица

Раздел 3

13

нет

нет

нет

человек

10%

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

12

причина 

отклонения

10%

нет

93,0 10%

10%

Показатель качества муниципальной услуги

14

нет10%

Доля обучающихся- 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

уровней

процент 744

31

число 

обучающихся
человек

наименование показателя 
4 утверждено  

в 

муниципал

не указано

11794000304500218007100

11794000304400220006100

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

792

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

1. Наименование муниципальной услуги

1

содержание 1

11794000304300220008100

792

792

Дети-инвалиды и инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

нет792

10%

792

нет

10%

10%

нет

нет

10%

10%

10%

нет

нет

нет

10%792

792 10%

792 1

150 150

792

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

792

792

792

792человек

число 

обучающихся

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

человек

человек

792

792

792

792

792

792

792

792

792

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

11791000104400101005100 не указано Очная

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

число 

обучающихся
человек

11791000104300220003100
проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

11791000104500201001100

11791000104500220008100

Очная

Очная

11791000104400220001100

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

11791000200300101000101 не указано Очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие
проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

11791000200500220001101

дети-инвалиды Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

11791000200500201004101

не указано

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Очная

11791000200300208002101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

11791000300300101009101
не указано

Очная

не указано Очная

11791000204400220000100

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

содержание 3 условие 1

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

14

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

10%

10%

нет

10%

10%

нет

10%

нет

10% нет

содержание 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

8

не указано

значение

4,19

54,0 57,0

10 11

10%

4,19

среднего общего образования

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

код по ОКЕИ 
5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Реализация основных общеобразовательных программ 

10%

31

1

исполнен

о на 

отчетную 

дату

наимено-

вание показа-

теля 4

число 

обучающихся
человек 792

102 3

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

условие 1 условие 2

6

Код по ведомственному перечню 

единица измерения

93,0

9

значение допустимое 

(возможное) 

отклонениенаимено-

вание 4

не указано

1 4

(наименование 

показателя 
4
)

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

11.794.0

число 

обучающихся
человек

5 6

Показатель объема муниципальной услуги

единицы изменения

Очно-заочная с 

применением сетевой 

формы реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

Средний тестовой балл по 

ГИА

11791000304500120007100

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

7

содержание 3

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

дети-инвалиды

11791000304300101005100

11791000300300220005101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)11791000300400101007101

не указано

11791000300500101004101

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

11791000304500220006100

11791000304400220009100

11791000304300220001100

содержание 2

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование показателя 
4
)

3

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

11791000300500220000101

11791000204400101004100

11791000104300101007100

11791000300400220003101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

4

не указано

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

5

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

Очная

Балл

Очная

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

(наименование 

показателя 
4
)

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

утверждено  

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

151211

причина 

отклонения

7 8

код по 

ОКЕИ 
5

(наименован

ие 

показателя 
4
)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

744

содержание 1 условие 2

нет

процент

нет

нет



3

.

н

е 

у

к

а

Руководитель (уполномоченное лицо)

2019 г.

нет

10%

нет

нет

нет

нет

нет

10%

10%

10%

нет

нет

10%

человек

число 

обучающихся
человек

792

нет10%

7 8

792

число 

обучающихся
нет

нет

10%

792

792 10% нет

нет

10%

10%

10%

нет

10% нет

10%

нет

792 10% нет

10% нет

человек

человек 792

792

человек

792человек

792 23 23

792

11794000204500220004100

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

11794000200500102001101

дети-инвалиды не указано

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

1 2 3

11794000304400220006100

11794000304500218007100

не указано

11794000300400120001101

11794000304300101002100

11794000300500220007101

11794000304300220008100

11794000300500120008101

11794000300400220000101

11794000304300101002100

11794000300400120001101

11794000204500220004100

11794000300500220007101

(наименование 

показателя 
4
)

Уникальный номер реестровой 

записи 
4

11794000300300220002101

11794000300500120008101

не указано

11794000300400220000101

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

дети-инвалиды

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

не указано

не указано

100,0

54,0

100,0100,0

100,0

100,0

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

процент 744
не указано

100,0

99,299,2

21,0

744

Доля родительской 

общественности, 

удовлетворенная 

качеством 

образовательной 

услуги

Средний бал по ЕГЭ

человек

56,0

21,0

56,0

792

число 

обучающихся

человек

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

14

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

число 

обучающихся
человек

не указано

число 

обучающихся

число 

обучающихся
человек

человек

наимено-

вание показа-

теля 4

наимено-

вание 4

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

значение

утверждено  

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наименование показателя 
4
) (наименование 

показателя 
4
)

5 6

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование показателя 
4
)

4

Показатель, характеризующий условия 

содержание 1 содержание 2 содержание 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

условие 1 условие 2

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

нет

9 10

Средняя 

наполняемость 

классов

Очная

Очно-заочная с 

применением сетевой 

формы реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

744

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

дети-инвалиды

процент 744

Доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Укомплектованность 

кадрами

54,0

Балл

процент

Доля педагогов , 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

744

процент

Качество знаний 

учащихся
процент

не указано

11794000200500102001101 75,0

10%

744

Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс

процент

75,0

10%

10%

единицы изменения

код по 

ОКЕИ 
5

15

средний 

размер 

платы 

(цена,тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Очно-заочная с 

применением сетевой 

формы реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

не указано

Показатель объема муниципальной услуги

11 12 13

число 

обучающихся
человек

79211794000300300220002101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

" "

10%
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(расшифровка подписи)

Директор МОБУ СОШ №2  с.Киргиз-Мияки 

муниципального района Миякинский район РБ

(подпись)(должность)


