
Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального 
имущества, утвержденному постановлением

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«Средняя общеобразовательная школа №28 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
(полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет свою деятельность

Реквизиты документов 
(номер и дата выдачи)

Срок действие 
документов

Устав

Утвержден 
постановлением 

администрации городского 
округа Ревда от 
19.03.2018 № 460

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №19691 от 13.04.2018 бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации № 9432 от 16.04.2018 09.10.2024

Основные виды деятельности учреждения в 
соответствии с учредительными документами

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (человек)

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 449

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 391

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

48

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 29

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 44

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, в соответствии с учредительными 

документами

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (человек)

выполнение работ по вовлечению молодежи в 
социальную практику, включая добровольческое 

движение, трудовые отряды
88

организация и проведение мероприятий, 142



направленных на профилактику асоциальных 
проявлений

работа по созданию концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

98

работа по формированию и учету музейного фонда 0
работа по организации и проведению культурно- 

массовых мероприятий
917

выполнение работ по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий разного уровня

891

организация экскурсий, поездок, путешествий 251
организация и проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи
917

организация и проведение мероприятий по 
профориентации обучающихся

300

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (человек)

Школа будущего первоклассника 67
Образовательная робототехника. Мои первые 
роботы 52

Мир информатики 51

Количество структурных подразделений -

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 104,27

Фактическая численность учреждения На начало года На конец года

74,2 72,9

Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности 72,17

Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

32,1

Количество вакантных должностей
На начало года На конец года

1 -

Средняя заработная плата всех сотрудников учреждения (рублей) 41 177,60

Средняя заработная плата руководителя (рублей) 91 580,81

Средняя заработная плата заместителей руководителя (рублей) 75 950,00

Средняя заработная главного бухгалтера (рублей) 59 233,52

Средняя заработная плата специалистов (рублей) 38 610,30 
38 252,90

Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Ф.И.О. Должность

Федосеева Людмила Федоровна почетный гражданин городского округа Ревда, 
заслуженный учитель Российской Федерации

Торбочкина Ксения Ивановна представитель общественности
Лазарева Елена Валерьевна начальник финансово-экономического отдела



управления образования городского округа Ревда
Пискунова Елена Фанисовна начальник управления по муниципальной 

собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда

Шадрина Людмила Николаевна ведущий специалист отдела нормативно -  правового 
обеспечения и функционирования образовательных 
организаций

Балабанова Наталья Александровна учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, член комитета 
первичной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ 
образовательного учреждения, член Комиссии по 
стимулированию работников учреждения, призер 
этапа конкурса «Учитель года

Барышникова Светлана Борисовна учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории, председатель 
первичной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ 
образовательного учреждения, руководитель 
городской Ассоциации учителей начальных классов

Результат рассмотрения и утверждения отчета о деятельности муниципального автономного учреждения 
наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях»
Наблюдательный совет рассмотрев отчет «О результатах деятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением 
отдельных предметов» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год» 
принял решение о его принятии и утверждении. Протокол от 08.02.2020 № 2

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя деятельности Единица
измерения Отчетный год

Изменение ('увеличение, уменьшение') балансовой (остаточной4) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного

года
% 7,2%

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей
тыс. рублей -

Изменение (увеличение, уменьшение4) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного
года

% 4,4%

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию-отсутствует

Изменение (увеличение, уменьшение4) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного
года

% 143%

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности, нереальной к
взысканию - отсутствует

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ, в том числе: тыс. рублей 971,2

образовательные услуги за плату тыс. рублей 715,1

При осуществлении основных видов деятельности сверх тыс. рублей -



муниципального задания

При осуществлении иных видов деятельности тыс. рублей 452,8

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по форме, установленной 

Приложением № 3 к Порядку формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа Ревда и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением администрации городского округа Ревда от 04.12.2017 г.
№ 3306 (в редакции постановления от21.11.2019 г. № 3044)

- Прилагается

Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении 
работ) сверх муниципального задания, в том числе (наименование услуг

работ):
- -

тыс. рублей 
/за единицу 

услуги 
(работы)

-

Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ)
% 0,9

Прибыль учреждения после налогообложения тыс. рублей 61,2

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям рублей Прилагается

Количество жалоб потребителей штук -

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

учреждения
тыс. рублей План Факт

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. рублей 50 885,8 50 885,8

субсидии на иные цели тыс. рублей 26 506,1 26 506,1

собственные доходы учреждения тыс. рублей 1 282,7 1 282,7

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

учреждения
тыс. рублей План Факт

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. рублей 50 927,3 50 927,3

субсидии на иные цели тыс. рублей 26 506,1 25 985,8

собственные доходы учреждения тыс. рублей 1 263,6 1 263,6

Информация об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) % 100

Объем финансового обеспечения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) тыс. рублей 50 885,8



Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. рублей 5 092,2

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный год Изменение 
(увеличение / 
уменьшение)на начало года на конец года

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

тыс. рублей 15 007,2 
(5 698,7)

15 007,2 ■ 
(5 569,6)

0,00 
(-) 129,1

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. рублей - - -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользование

тыс. рублей - - -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 28 367,8 
(2 287,8)

34 388,0 
(5 415,3)

(+) 6 020,2 
(+) 3 127,5

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в аренду

тыс. рублей - - -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. рублей - - -

Общая балансовая стоимость 
закрепленного имущества, в т.ч: тыс. рублей 78 929,8 84 950,0 (+) 6 020,2

стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 50 562,00 50 562,00 -

стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. рублей 20 940,7 21 961,5 (+) 1 020,8

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 

на праве оперативного управления
кв. метров 4752,7 4752,7 -

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

кв. метров - - -



Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров 166,0 166,0 -

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для 

размещения учреждения
кв. метров - - -

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления

штук 2 2 -

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 

управления

тыс. рублей - 7,7 (+) 7,7

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.А. Каримова
(расшифровка подписи)

«08» февраля 2022 г.



Приложение N 3 
к Порядку формирования 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ 

от « 04 » февраля 2022 г.

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 
отдельных предметов»
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование среднее общее 
Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения
автономное учреждение________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 
регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 

региональном 
у перечню

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) единица измерения Значение Допустимые 

(возможные) 
отклонения от отклонение,

превышающее причина
запей5 наименование показателя5 х показателей допустимое 

(возможное) 
отклонение 7

отклоне
ния

Код
по

ОКЕИ6

утверждено в утверждено в исполнено качества
(наименова

ние
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наимеиова
ние

показателя)5

(наименов
ание

показател
я)5

(наимен
ование

показате
ля)5

Наимено 
в ание

муниципальном 
задании на год 

3

муниципальном 
задании на 

отчетную дату 4

на
отчетную 

дату 5

муниципапьно 
й услуги 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Обучающиеся за 
исключением

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8010120.9
9.0.БА81А

Ц60001
Не указано

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная 002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

инвалидов
003.

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 90,3 90,3 90,3 4,5 -4,5



8010120.9 
9.0.БА81А 

Ц84001
Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8010120.9
9.0.БА81А

Щ48001
Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8010120.9
9.0.БА81А

И64000

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Не указано Очная

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5



8010120.9
9.0.БА81А

А00001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 4,9 -4,9

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96,3 96,3 96,3 4,8 -4,8

8010120.9
9.0.БА81А

A24001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
хар актер изующи й 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)5

(наименование показателя)5

Показатель объема муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
ед. услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в 
рамках М3), руб

единица
измерения

зн ачен и е

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причина
отклонения

ИТОГО, 
ед. услуг, 

ПРИНИМАЕ 
МЫХ для 

целей
выполнения

задания

Наимено
вание К О Д

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120.99.0
.БА81АЦ600

01
Не указано, очная

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвапидов

Человек 792 410,3 410,3 409,8 20,5 -20 410,3 50 322,77 20 647 432,28

8010120.99.0
.БА81АЦ840

01

Не указано, 
очная, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Человек 792 0,3 0,3 0,3 0 0 0,3 50 322,77 15 096,83

8010120.99.0
.БА81АЩ480

01
Не указано, очная Дети-инвалиды Человек 792 2,7 2,7 2,7 0,1 -0,1 2,7 50 322,77 135 871,48

8010120.99.0
.БА81АИ640

00

Адаптированная 
образовательная 
программа, очная

Дети-инвалиды и инвалиды с 
нарушением опорно

двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

Человек 792 1 1 1 0,1 -0,1 1 50 322,77 50 322,77

8010120.99.0
.БА81АА000

01

Адаптированная 
образовательная 
программа, очная

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Человек 792 28,4 28,4 28,1 1,4 -1,1 28,4 50 322,77 1 429 166,65

8010120.99.0
.БА81АА240

01

Адаптированная 
образовательная 
программа, очная

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Человек 792 1,5 1,5 1,5 0,1 -0,1 1,5 50 322,77 75 484,15



РАЗДЕЛ 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3 Л . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги 
(по справочникам) единица измерения

Значение Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
отклонение,
превышающ

реестровой
запей5 наименование показателя5 утверждено утверждено

установленны 
х показателей

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причина

(наименован
ие

показателя)

в
муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

отклонения
(наименование

показателя) (наименован
ие

показателя)5

(наименов
ание

показател
я)5

(наименован
ие

показателя)5
Наименов

аниеЗ

Код
по

ОКЕИЗ

в
муниципаль 
ном задании 

на год 3

качества 
муниципально 

й услуги 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Обучающиеся за 
исключением

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЧ08

001
Не указано

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Очная
002.

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 92,1 92,1 92,1 4,6 -4,6



Обучающиеся за 
исключением

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЧ16

001
Не указано

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Заочная
002.

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

Обучающиеся за 
исключением Проходящи

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЧЗЗ

001
Не указано

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

е обучение 
по

состоянию 
здоровья на 

дому

очная
002.

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЭ08

001
Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744
100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной

Процент 744 100 100 100 5 -5



программы основного общего 
образования

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АА00

001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная
002.

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
Обучающиеся за 

исключением

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЛ26

001

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Очная 002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 99 99 99 5 -5



8021110.99. 
0.БА96АЛ51 

001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЧ09

001 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЧ34

001
Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной

Процент 744 100 100 100 5 -5



программы основного общего 
образования

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АЭ09

001

Очная с 
применен 

ием

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

Не указано Дети-инвалиды Не указано

дистанцио
иных

образоват
ельных

технологи
й

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99.
0.БА96АА01

001

Очная с 
применен 

ием

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

Адаптеров а 
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано

дистанцио
иных

образоват
ельных

технологи
й

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5- -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5



8021110.99.
0.БА96АЛ27

001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021110.99
0.БА96АЛ52

001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Проходя ЩИ 

е обучение 
по

состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 1 0 0 1 0 0 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 1 0 0 1 0 0 100 5 -5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
ед. услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в рамках 

М3), руб

единица
измерения

зн ачен и е

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

ИТОГО, 
ед. услуг, 

ПРИНИМАЕ 
МЫХ для 

целей
выполнения

задания

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наимено
вание код

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8021110.99.0
.БА96АЧ080

01
Не указано, очная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 315,6 315,6 314,5 15,8 -14,7 315,6 59 594,08 18 807 891,89

8021110.99.0
.БА96АЧ160

01
Не указано, 

заочная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-

Человек 792 1,2 1,2 1,2 0,1 -0,1 1,2 59 594,08 71 512,90

8021110.99.0
.БА96АЧ330

01

Не указано, очная, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 59 594,08 5 959,41

8021110.99.0
.БА96АЭ080

01
Не указано, очная Дети-инвалиды Человек 792 6 6 5,8 0,3 -0,1 6 59 594,08 357 564,48

8021110.99.0
.БА96АА000

01

Адаптированная 
образовательная 
программа, очная

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Человек 792 11,9 11,9 11,8 0,6 -0,5 11,9 59 594,08 709 169,56



8021110.99.0
.БА96АЛ260

01

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 68,2 68,2 66,2 3,4 -1,4 68,2 59 594,08 4 064 316,31

8021110.99.0
.БА96АЛ510

01

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 59 594,08 5 959,41

8021110.99.0
.БА96АЧ090

01

Не указано, очная 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 13,4 13,4 13,4 0,7 -0,7 13,4 59 594,08 798 560,68

8021110.99.0
.БА96АЧ340

01

Не указано, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому, 
очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 ОД 0,1 0,1 0 0 0,1 59 594,08 5 959,41

8021110.99.0
БА96АЭ090

01

Не указано, очная 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Дети-инвалиды Человек 792 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 59 594,08 11 918,82



802 111 0.99.0 
.БА96АА010 

01

Адаптированная 
образовательная 
программа, очная 

с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Человек 792 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 59 594,08 29 797,04

8021110.99.0
.БА96АЛ270

01

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 1,7 1,7 1,7 0,1 -0,1 1,7 59 594,08 101 309,94

8021110.99.0
.БА96АЛ520

01

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение), 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому, 
очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 59 594,08 5 959,41



Раздел 3

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

ББ.11

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица
измерения

Значение Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклоне

ния
(наименование

показателя)5

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наимеиовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимен
ование
показат

еля)5

(наимен
ование
показат

еля)5

Наименов
аниеЗ

Код
по

ОКЕИ
3

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021120.99. 
0.ББ11АЧ08 

001
Не указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано Очная

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении третей 

ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 97,4 97,4 97,4 4,9 -4,9



Образователь
ная

программа,
обеспечиваю Обучающиеся

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении третей 

ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021120.99. 
0.ББ11АЛ26 

001

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не
указано Очная

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

предметных
областей

(профильное
обучение)

инвалидов 003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

Образователь
ная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении третей 

ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021120.99. 
0.ББ11А026 

001 Дети-инвалиды Не
указано Очная

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

Образователь
ная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении третей 

ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021120.99. 
0.ББ11АЛ27 

001

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5



Образователь
нал

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

001.
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении третей 

ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8021120.99. 
0.ББ11А027 

001
Дети-инвалиды Не

указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Показатель объема муниципальной услуги

единица
измерения

наимено
вание код

значение

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонено

я

ИТОГО, 
ед. услуг, 

ПРИНИМАЕ 
МЫХ для 

целей
выполнения

задания

Нормативные 
затраты на 
ед. услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в рамках 

М3), руб

10 11 12 13 14

8021120.99.0. 
ББ11АЧ08001

Не указано, очная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792 19,3 19,3 19 -0,7 19,3 61 799,20 1 192 724,48

8021120.99.0. 
ББ11АЛ2600

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек 792
19,3 19,3 19,3 19,3 61 799,20 1 192 724,48



8021120.99.0. 
ББ1IA026001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная

Дети-инвалиды Человек
792

0,9 0,9 0,9 0 0 0,9 61 799,20 55 619,28

8021120.99.0. 
ББ11АЛ27001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Человек
792

1 1 1 0,1 -0,1 1 61 799,20 61 799,20

8021120.99.0. 
ББ11А027001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение), очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Дети-инвалиды Человек
792

0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 61 799,20 6 179,92



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 

и л и
региональному

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

Значение Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги 7

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 7

причина
отклоненияутверждено

в
муниципапь 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

(наименован
не

показателя)
(наименован

ие
показателя)5

(наименов
ание

показател
я)5

(наименован
ие

показателя)5

_ (наименование 
показателя) Наименов

аниеЗ

Код
по

ОКЕИЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52А344

000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Художестве
нный Очная

001.
Доля детей, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 
программы в образовательном 

учреждении

Процент 744 5,2 5,2 5,2 0,3 -0,3

002.
Доля детей ставших победителями и 

призерами всероссийских и 
международных мероприятий

Процент 744 0 0 0 0 0

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 95,4 95,4 95,4 4,8 -4,8

8042000.99.
0.ББ52А345

000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными

Не указано
Художестве

нный

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных

001.
Доля детей, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 
программы в образовательном 

учреждении

Процент 744 0,2 0,2 0,2 0 0



возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

образоват
ельных

технологи
й

002.
Доля детей ставших победителями и 

призерами всероссийских и 
международных мероприятий

Процент 744 0 0 0 0 0

003.
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
ед. услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в рамках М3), руб

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

ИТОГО, 
ед. услуг, 

ПРИНИМАЛ 
МЫХ для 

целей
выполнения

задания

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименов
ание код

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0.
ББ52А344000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 
художественная

Не указано, 
очная

Человеко
час 539 6996 6996 6932 349,8 -285,8 6996 143,76 1 005 773,42

8042000.99.0.
ББ52А345000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 
художественная

Не указано, 
очная с 

применением 
дистанционных 
образовательны 

х технологий

Человеко
час 539 290 290 290 14,5 -14,5 290 143,76 41 691,58



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел

1. Наименование работы ________________________________________________________  Код по общероссийскому
____________________ ____________________________________ базовому перечню или
________________________________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей работы _________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов н а _________ 2021 г.

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименова
ние

показател 
я 3

единица
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонения
наименов

аниеЗ

код
по

ОКЕИ
3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено на 
отчетную дату 

5

(наимено 
вание 

показате 
ля) 3

(наименов
ание

показател 
я) 3

(наименов
ание

показател 
я) 3

(наименов
ание

показател
я) 3

(наименован
ие

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклоне

ния(наименовани 
е показателя) 

3

наименова
ниеЗ

КОД по
ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципапьно 
м задании на 

годЗ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наименова
ние

показателя
)3

(наименован
не

показателя)
3

(наименован
ие

показателя)
3

(наименован
ие

показателя)
3

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год: 50 885 765,77

Руководитель (уполномоченное лицо): директор МАОУ «СОШ №28»
(должность)

/И.Б. Екимова
сь) (расшифровка подписи)

«04» февраля 2022 г.

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о 

выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от 
годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 
установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 

10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги 
(работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более 
округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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Перечень и стоимость 
оказания платных образовательных услуг 

муниципальным автономным образовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
на 2021- 2022 учебный год

№ п/п Наименование платной образовательной услуги Стоимость одного занятия 
(руб.)

1.
Программа социально-педагогической 
направленности "Школа будущего 
первоклассника"

140,00

2.
Программа технической направленности 
"Образовательная робототехника. Мои первые 
роботы"

150,00

3. Программа технической направленности 
"Мир информатики" 150,00


