
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

22

По ОКВЭД

Основное общее образование По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Среднее общее образование 85.14

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в 

другие группировки
88.99

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

федерального перечня)

год

Вид деятельности муниципального 

учреждения 

Начальное общее образование 85.12

85.13

Дата
31.12.2021

Наименование муниципального 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №_     "

Код по сводному 

реестру 713J0ХХХ

годов

от " 31 " декабря 20  21г.

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Форма по ОКУД 05065011

на 20  21 год и плановый период  20  и 20 23



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

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

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

-
Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 1510 11 12 16

801012О.99.0.

БА81АЭ92001
не указано не указано не указано очная -

7 8 91 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребите

лей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

- - - - - -

13 14 15

- - - - - - -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.787.0



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

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

- - -- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

(наимено-

вание 

пока-
1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.788.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2



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

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0.

БА82АН32001
-

с расстройст 

вами 

аутистического 

спектра

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0.

БА82АЛ78001
-

с задержкой 

психического 

развития

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0.

БА82АК24001
-

с 

напрушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0.

БА82АЗ70001
-

с тяжелыми 

нарушениями 

речи

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0.

БА82АЖ1600

1

- слабовидящие не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

801012О.99.0.

БА82АД62001
- слепые не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

801012О.99.0.

БА82АГ08001
-

слабослышащи

е и 

позднооглохш

ие

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

801012О.99.0.

БА82АБ54001
- глухие не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

Категория 

потребите

Место 

обучения

Формы 

образов

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

-
Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 1510 11 12 16

801012О.99.0.

БА90АА00000
-

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

7 8 91 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

Категория 

потребите

Место 

обучения

Формы 

образов

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- - -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения

- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги
Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.Д39.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

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

- - -- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

единица 

измерения

исполнено

на отчетную дату

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица

1. Наименование муниципальной 

услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4



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

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Число 

обучающихся
Человек 792 -

-

802111О.99.0.Б

А96АП76001 

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

802111О.99.0.

БА96АА00001 

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

Код по бщероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

- - -- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5



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

-
Число 

обучающихся
Человек 792

-

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

802112О.99.0.

ББ11АА00001

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 
(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

-
Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

880900О.99.0.

БА86АА00000
- - - -

не 

указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Место 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- - -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения

- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.Г54.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6



МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

22

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Основное общее образование По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в 

другие группировки
88.99

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

федерального перечня)

год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Вид деятельности муниципального 

учреждения Начальное общее образование

85.11

85.13

Среднее общее образование 85.14

Дошкольное образование

85.12

Дата
30.12.2021

Наименование муниципального 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №2     "

Код по сводному 

реестру 713J0754

годов

от " 30 " декабря 20  21г.

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Форма по ОКУД 05065011

на 20  21 год и плановый период  20  и 20 23



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

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

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

-
Число 

обучающихся
Человек 792 308 308 305

13 14 1510 11 12

10% 0%

16

801012О.99.0.

БА81АЭ92001
не указано не указано не указано очная -

7 8 91 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребите

лей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

- - - - - -

13 14 15

- - - - - - -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

Раздел 1

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.787.0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах



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

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

- - -- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

(наимено-

вание 

пока-
1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.788.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2



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

0 0

0 0

0 0

0 0

6 6

Число 

обучающихся
Человек 792 0 10% 0

801012О.99.0.

БА82АН32001 
-

с расстройст 

вами 

аутистического 

спектра

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

10% 0

10% 06
801012О.99.0.

БА82АЛ78001
-

с задержкой 

психического 

развития

не указано очная -

801012О.99.0.

БА82АК24001
-

с 

напрушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

Число 

обучающихся
Человек 792 0

10% 0792 1 1 1

не указано очная -

801012О.99.0.

БА82АЗ70001
-

с тяжелыми 

нарушениями 

речи

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792 0

Число 

обучающихся
Человек

10% 0792 0

10% 0

801012О.99.0.

БА82АЖ1600

1 

- слабовидящие не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек

10% 0 -

801012О.99.0.

БА82АД62001
- слепые не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792 1 1 1

10% 0 -

801012О.99.0.

БА82АГ08001
-

слабослышащи

е и 

позднооглохш

ие

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792 0 0 0

13 14 15 16

801012О.99.0.

БА82АБ54001 
- глухие не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

Категория 

потребите

Место 

обучения

Формы 

образов

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

-
Число 

обучающихся
Человек 792 4 4 4

13 14 1510 11 12

10% 0

16

801012О.99.0.

БА90АА00000
-

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

7 8 91 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

Категория 

потребите

Место 

обучения

Формы 

образов

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

- - - - - -

13 14 15

- - - - - - -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

1. Наименование муниципальной 

услуги
Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.Д39.0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

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

- - -- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица

1. Наименование муниципальной 

услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4



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

Число 

обучающихся
Человек 792 0 0 0

0%23 23 23

-10% 0%

-

802111О.99.0.Б

А96АП76001

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

10% 0%297 297 300

10%

-

802111О.99.0.

БА96АА00001

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

- - -- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5



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

Число 

обучающихся
Человек 792 35 35 36

0%0 0 0

-10% 0%

-

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

10% 0%15 15 15

10%

-

802112О.99.0.

ББ11АА00001

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1 

не указано не указано не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 
(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

Число 

обучающихся
Человек 792 25 25 25

13 14 15 16

10% 0% -
880900О.99.0.

БА86АА00000
- - - -

не 

указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Место 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- - -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения

- - - - - -

12 13 14 15

- - - - - -

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

1 2 3 4 5

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной 

услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.Г54.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6



МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

22

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Основное общее образование По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

на 20  21 год и плановый период  20  и 20 23 годов

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Среднее общее образование 85.14

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в 

другие группировки
88.99

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

федерального перечня)

год

Вид деятельности муниципального 

учреждения 

Дошкольное образование 85.11

Начальное общее образование 85.12

85.13

Наименование муниципального 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №_     "

Код по сводному 

реестру 713J0ХХХ

от " 31 " декабря 20  21г.

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Форма по ОКУД 05065011

Дата
31.12.2021



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

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

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

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

-
Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 1510 11 12 16

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

не указано не указано не указано очная -

7 8 91 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребите

лей

Место 

обучения

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

- - - - - -

13 14 15

- - - - - - -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.787.0



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

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

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

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0

.БА82АЗ7000

1

-

с тяжелыми 

нарушениями 

речи

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0

.БА82АЖ160

01

- слабовидящие не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

801012О.99.0

.БА82АД620

01

- слепые не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

801012О.99.0

.БА82АГ080

01

-

слабослышащи

е и 

позднооглохш

ие

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

801012О.99.0

.БА82АБ540

01

- глухие не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

Категория 

потребите

Место 

обучения

Формы 

образов

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

- - - - - -

13 14 15

- - - - - - -

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

(наимено-

вание 

пока-
1 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено

на отчетную 

дату
(наимено-

вание пока-

зателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.788.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2



Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0

.БА82АН320

01

-

с расстройст 

вами 

аутистического 

спектра

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792-

801012О.99.0

.БА82АЛ780

01

-

с задержкой 

психического 

развития

не указано очная

Число 

обучающихся
Человек 792

801012О.99.0

.БА82АК240

01

-

с 

напрушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

не указано очная -



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

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

- - -- - - - - -- - - - - -

10 11 12 13 14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
исполнено

на отчетную 

дату

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату

-
Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 1510 11 12 16

801012О.99.0

.БА90АА000

00

-

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

7 8 9

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Виды 

образователь

Категория 

потребите

Место 

обучения

Формы 

образов

(наимено-

вание пока-

зателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с умственной отсталостью

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

34.Д39.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

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

-

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

11

-

исполнено

на отчетную дату

12

- -- - - - -

138 9 10 14 15

- - - - - -

6 71 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимен

о-

(наимено-

вание 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4



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

Число 

обучающихся
Человек 792 -

-

802111О.99.0

.БА96АЯ660

01

не указано не указано

проходящие 

обучение в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

заочно -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

802111О.99.0

.БА96АА000

01 

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

802111О.99.0

.БА96АЮ580

01

не указано не указано не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образователь

ных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образов

ания и 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение



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

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

- - -- - - - -

7 8 13 14 15

- - - - - -

6 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5

12

-



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

не указано заочная -
Число 

обучающихся
Человек 792

802112О.99.0

.ББ11АЮ660

01

не указано не указано

-
Число 

обучающихся
Человек 792

-

802112О.99.0

.ББ11АЯ6600

1 

не указано не указано

проходящие 

обучение в 

общеобразовательн

ых организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы

заочная -

Число 

обучающихся
Человек 792

-

802112О.99.0

.ББ11АА000

01

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -

Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01

не указано не указано не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 
(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения



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

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

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

-

11

-

Число 

обучающихся
Человек 792

7 8 13 14 15 16

880900О.99.0

.БА86АА000

00

- - - -
не 

указано

9 10 11 121 2 3 4 5 6

Место 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- - -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-ние 

показа-теля

единица измерения

- - - -

7 8 9 13 14 15

- - - - - -

6 10

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимен

о-

вание 

пока-

зателя)

(наимено-

вание 

пока-

зателя)

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

1. Наименование 

муниципальной услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.Г54.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6

исполнено

на отчетную дату

12

-



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

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

-
Число 

обучающихся
Человек 792

13 14 15 16

880900О.99.0

.БА86АА000

00

- - - -
не 

указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Место 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимен (наимено-

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в  муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату 

- -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля

единица измерения значение

- - - -- -

13 14 15

- - - - - - -

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимен

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица значение

(наимено-

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 7

1. Наименование 

муниципальной услуги

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей

государственной аккредитации образовательной программе

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

36.Д03.0
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2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы не выполняются
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

713J0754

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 21  год и на плановый период

20 22 и 20 23 годов на год 20  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

1 2 3 4 5 6 13 14 15 167 8 9 10 11 12

Директор И.А. Лукина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21  г.


