
Приложение № 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 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от «05 » февраля 2021 г.

Наименование муниципального учреждения 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее 
Образование дополнительное детей и взрослых 
бюджетное учреждение
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня) 
Периодичность 
год

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

задании)

Код

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУЕАХ

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица 
услуги
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

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
установлены

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причин"
отклоненияутверждено в 

муниципальн 
ом задании 

на год 3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату 
4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наименова
ние

показателя)
(наименование

показателя)5
(наименовали 
е показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименов
ание

показател
я)5

Наимено
вани

Код
по ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010120.99.0.Б
А81АЦ60001 Не указано

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 99,9 99,9 100 5 -5,1



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 91 91 91 4,6 -4,6

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

8010120.99.0.Б 
А81АЩ48001 Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная

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 

пр едо став ляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

8010120.99.0.Б 
А81АА00001

Адаптирова
иная

образовате
льная

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

Процент 744 95,1 95,1 99 4,8



образования

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 92 92 92 4,6

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

8010120 99.0.Б 
А81АА24001

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная
002.

Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
пр ед ставите л ей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0.Б 
А81АБ68001

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа

Дети-
инвалиды.

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому.

Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по

Процент 744 100 100 100 5



завершении первой 
ступени общего 

образования

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0.Б 
А81АИ64000

Адаптирова
иная

образовате
льная

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

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5



8010120.99.0.Б 
А81АЦ61001 Не указано

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

8010120.99.0.Б 
А81АЩ49001 Не указано Дети-инвалиды Не указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0





Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0.Б
А81АА01001

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 74.4 100 100 100 5

8010120.99.0.Б 
А81АА25001

Адаптерова 
иная

образовате
льная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0



8010120.99.0.Б 
А81АБ69001

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100
5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

8010120.99.0.Б
А81АИ65000

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Не указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной

общеобразовательной 
прс.раммы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 lvJ 5

002.
Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Нормативы
ые

затраты на 
ед.услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в 
рамках М3), руб

найме
нован

ие
показ
ателя

3

единица
измерения значение

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причина
отклонени

я

ИТОГО, 
ед.услуг, 

ПРИНИМАЕ 
МЫХ для 

целей
выполнения

задания(наименование 
показателя) 3

найме
нован

иеЗ

код
по
ОК

ЕИЗ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утвержден 
о в

муницииа
льном

задании
на

отчетную 
дату 4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

(наимен 
ование 
показат 
еля) 3

(наименован
ие

показателя) 
3 ,

(наименован
ие

показателя)
3

тименован
ие

:оказателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18

8010120.99.0.
БА81АЦ6000

1
Не указано

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано Очная

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 209,3 209,3 209,4 10,5 -10,6 209,3

\ ( 
'1

49 715,00 10 405 348,71

8010120.99.0.
БА81АЩ4800

1
Не указано Дети-

инвалиды Не указано Очная

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек

792 1,2 1,2 1,3
0,1 -0,2 1,2

ч
49 715,00 59 658,00

8010120.99.0.
БА81ААОООО

1

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Не указано Очная

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 12,4 12,4 12,1 0,6 -0,3 12,4

Л
49 715,00 616 465,95

8010120.99.0. 
БА81АА2400 

1

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 0,8 0,8 0,8 0,0 0 0,8

si
49 715,00 39 772,00



8010120.99.0.
БА81АБ68001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Дети-
инвалиды.

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому.

Очная

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 0,4 0,4 0,4 0,0 0 0,4 49 715,00 19 886,00

8010120.99.0.
БА81АИ6400

0

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Не указано Очная

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 0,3 0,3 0,3 0,0 0 0,3 49 715,00 14 914,50

8010120.99.0.
БА81АЦ6100

1 Не указано

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Не указано

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 187,8 187,8 187,9

9,4 -9,5 187,8

ч
49 715,00 9 336 476,29

8010120.99.0. 
БА81АЩ4900 

1 Не указано Дети-
инвалиды Не указано

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек

792 1,0 1,0 1,0 ОД -0,1 1
49 715,00 49 715,00

8010120.99.0.
БА81АА0100

1

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Не указано

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 11,1 11,1 11,1

0,6 -0,6 11,1

Ч
49 715,00 551 836,46

8010120.99.0.
БА81АА2500

1

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

нных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 0,9 0,9 0,9

0,1 -0,1 0,9
1м

49 715,00 44 743,50



8010120.99.0. 
БА81АБ69001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

дети-
инвалиды

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная с 
применен 

ием
дистандио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 0,5 0,5 0,5 0,0 0 0,5

/
49 715,00 24 857,50

8010120.99.0.
БА81АИ6500

0

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Не указано

Очная с 
применен 

ием
дистандио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число
обуча
ющих

ся

Челов
ек 792 0,5 0,5 0,5

0,0 0 0,5

ч
49 715,00 24 857,50



РАЗДЕЛ 2

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

му базовому
--------------------------------------------------------------------------  перечню или
--------------------------------------------------------------------------  региональному

перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица _____ ____________ _
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 Л . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой запей5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателяЗ

единица измерения Значение

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причина
отклоне

нияНаименов
аниеЗ

Код
по ОКЕИЗ

утвержден 
о в

муниципа 
льном 

задании 
на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наименован
ие

показателя)
3

(наименован
ие

показателя)
3

(наименован
ие

показателя)
3

(наименован
ие

показателя)
3

(наименов
ание

показател
я)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 п 1 2

13 14 15

80211 Ю.99.0.БА96АЧ 
08001 Не указано

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 99,8 99,8 99,3
5 -4,5

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100

ОО

5 -5



003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 96 96 96 4,8 -4,8

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

80211 Ю.99.0.БА96АЭ 
08001 Не указано. Дети-

инвалиды 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

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с

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.БА96АИ 
82000

нарушением 
опорно

двигательно 
го аппарата, 

слепые и 
слабовидящ

Не указано Очная
002.

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

ие
003.

Доля родителей (законных 
представител ей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744 100 100 100 5 -5

80211 Ю.99.0.БА96АА 
00001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего

Процент 744 90 90 90 4,5
-4,5



(ОВЗ) образования

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
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих

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.БА96АЛ 
26001

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

Не указано Очная 002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

областей 
(профильно 
е обучение)

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

003.
Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 95 95 4,8 -4,8

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное

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.БА96АО 
26001

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Дети-
инвалиды

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

Процент 744 100 100 100 5
-5



услуги

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
*(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

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.БА96АЧ 
16001 Не указано 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

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья

Очная с 
применение

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.БА96АЧ 
0%ul Не указано Не указано

дистанцион
ных

образовател
ьных

технологий

002.
Полнота реализации основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов
003.

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744 0 0 0 0 0

80211 Ю.99.0.БА96АЭ 
09001 Не указано Дети-

инвалиды Не указано

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

001.
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 

второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 5 -5



ьных
технологий

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 0 0 0 0 0

80211 Ю.99.0.БА96АА 
01001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

Не указано

Очная с 
применение

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

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 0 0 0 0 0

80211 Ю.99.0.БА96АЛ 
27001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей»

инвалидов

Не указано

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

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 0 0 0 0
0



8021110.99.0.БА96АО 
27001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Дети-
инвалиды Не указано

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

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 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
ед.услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в рамках 

М3), руб.
наименова

ние
показател 

я 3

единица
измерения значение

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени 
е 6

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 7

причина
отклонени

я

ИТОГО, 
ед.услуг, 

ПРИНИМ 
АЕМЫХ 
для целей 
выполнен 

ия
задания

(наименован
ие

показателя)
3

(наименование 
показателя)3

(наименов
ание

показател 
я) 3

гаименов
ание

оказател
я)3

(найм
енова
ние

показ
ателя)

3

найме
нован

иеЗ

-̂»д
по
ОК

ЕИЗ
утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8021110.99
.О.БА96АЧО

8001
Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано Очная

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 125,5 125,5 125,5 6,3 -6,3 125,5

4
58 832,42 7 383 469,25



8021110.99
.0.БА96АЭ0

8001
Не указано Дети-инвалиды Не

указано Очная
001.

Число
обучающи

хся

Челов
ек 792 2,4 2,4 2,4 0,1 -0,1 2,4

■i

58 832,42 141 197,82

8021110.99
.0.БА96АИ

82000

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Не
указано Очная

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 0,1 0,1 0,1 0,0 0 0,1 58 832,42 5 883,24

8021110.99
.0.БА96АА

00001

Адаптирова
иная

образовател
вная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не
указано Очная

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек t 792 4,9 4,9 4,9 0,2 -0,2 4,9

\/

58 832,42 288 278,88

8021110.99
.О.БА96АЧ1
6001

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано Заочная

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 0,6 0,6 0,6 0,0 0 0,6 58 832,42 35 299,45

8021110.99
.О.БА96АЧО

9001
Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образо' 
ательны

X
техноло

ГИЙ

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 188,2 188,2 188,2 9,4 -9,4 188,2

N
58 832,42 11 072 2 <2,25

8021110.99
.О.БА96АЭО

9001
Не указано Дети-инвалиды Не

указано

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны

X
техноло

ГИЙ

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 3,9 3,9 3,9 0,2 -0,2 3,9

V]
58 832,42 229 446,45

8021110.99
.0.БА96АА

01001

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не
указано

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 7,5 7,5 7,5 0,4 -0,4 7,5

\i

58 832,42 441 243,18



X
техноло

гий

8021110.99
.0.БА96АЛ2

6001

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

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 39,4 39,4 39,4 2,0 -2 39,4

V

58 832,42 2 317 997,52

8021110.99
.О.БА96АО

26001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Дети-инвалиды Не
указано Очная

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 0,3 0,3 0,3 0,0 0 0,3

\ |

58 832,42 17 649,73

8021110.99
.0.БА96АЛ2

7001

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 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны

X
техноло

гий

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 50,3 50,3 50,3 2,5 -2,5 50,3

<

58 832,42 2 959 270,94

8021110.99
.О.БА96АО

27001

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

Дети-инвалиды Не
указано

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны

X
техноло

001.
Число

обучающи
хся

Челов
ек 792 0,2 0,2 0,2 0,0 0 0,2

\
58 832,42 11 766,48



предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

гий



Раздел 3

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

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 

региональном 
у перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
запей5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя^

наименование
показателяЗ

единица измерения Значение

допустимое
(возможное

)
отклонение

6

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени 
е 7

причина
отклоне

ния

(наименован
ие

показателя)
3 Наименован

иеЗ

Код
по

ОКЕИЗ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наименование
показателя^

(наименовани 
е показателя)3

(наименование
показателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л 12 13 14 15

8021120.99.0.ББ 
11АЧ08001 Не указано

Обучающиес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования по 

завершении третей 
ступени общего 

образования

Процент 744 99,7 99,7 99,8 5 -5,1

002.
Полнота 

реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы

Процент 744 100 100 100 5 -5



среднего общего 
образования

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 96,5 96,5 96,5 4,8 -4,8

8021120.99.0.ББ 
11АЧ09001 Не указано

Обучающиес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано

Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн
ых

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования по 

завершении третей 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

002.
Полнота 

реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0 0

802112О.99.0.ББ 
11АЛ2600

Образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

Обучающиес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

Не указано Очная

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования по 

завершении третей 
ступени общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5



обучение) инвалидов 002.
Полнота 

реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 100 5 -5

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 90 90 90 4,5 -4,5

8021120.99.0.ББ 
11АЛ27001

Образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиес 
я за

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано

Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн
ых

технологий

001.
Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

среднего общего 
образования по 

завершении третей 
ступени общего 

образования

Процент 744 0 0 0 0 0

002.
Полнота 

реализации 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 

образования

Про"ент 744 0 0 0 0 0

003.
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник ал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Нормативн
ые

затраты на 
ед.услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в 
рамках М3), руб

наимено 
вание 

показат 
еля 3

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

7

причина
отклонения

ИТОГО, 
ед.услуг, 

ПРИНИМАВ 
МЫХ для 

целей
выполнения

задания(наименование 
показателя) 3

найме
нован

иеЗ

код
по
ОК

ЕИЗ
утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год 3

утвержден 
о в

муниципа
льном

задании
на

отчетную 
дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наимен 
ование 
показат 
еля) 3

«именов 
ание 

оказател 
я) 3

(наимен
ование
показат
еля) 3

(наименов
ание

показател 
я) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

8021120.9
9.0.ББ11А

408001

Не
указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не
указано Очная

001.
Число

обучаю
щихся

Челов
ек

792
30,5 30,5 29,1

1,5 -0,1
30,5

, 1
м

S

60 986,94 1 860 101,63

8021120.9 
9.0.ББ11А 

409001

Не
указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не
указано

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны 

X
техноло

гий

001.
Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792
27,5 27,5 27,5 1,4 -1,4 27,5

Ч

60 986,94 1 677 140,81



8021120.9 
9.0.ББ11А 
Л2600

Образоват
ельная

программ
а,

обеспечив
ающая

углублены
ое

изучение 
отдельны 
х учебных 
предметов

предмета
ых

областей
(профиль

ное
обучение)0

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано Очная

001.
Число
обучаю
1ЦИХСЯ

Челов
ек

792 1,4 1,4 1,4 од -од 1,4

%

60 986,94 85 381,71

8021120.9 
9.0.ББ11A 

Л27001

Образоват
ельная

программ
а,

обеспечив
ающая

углублены
ое

изучение1 
отдельны 
х учебных 
предметов

предмета
ых

областей
(профиль

ное
обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не
указано

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны 

X

техноло
гий

001.
Число

обучаю
щихся

Челов
ек

792
2,2 2 ,2 2,2 0,1 -од 2,2 60 986,94 134 171,27



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 

региональном 
у перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица_______________
услуги
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 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)5

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)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.ББ52А392

000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано
Социально-
педагогичес

кой
Очная

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 0,8 0,8 0,8 0 0

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 97,5 97,5 97,5 4,9 -4,9

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 4,5 4,5 4,5 0,2 -0,2

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 97,8 97,8 97,8 4,9 -4,9

8042000.99.
0.ББ52А393

000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано
Социально-
педагогичес

кой

Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн
ых

технологий

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 0,7 0,7 0,7 0 0

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 0 0 0 0 0

001.
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 
учреждении

Процент 744 7,2 7,2 7,2 0,4 -0,4

8042000.99.
0.ББ52А345
000

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Художестве
иной

Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн
ых

технологий

002.
Доля детей 

ставших 
победителями и 

призерами 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0 0 0 0 0

003.
Доля родителей 

(законных 
пр е дставител ей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Нормативные 
затраты на 
ед.услуги 

(руб. за ед.)

ИТОГО
(оказано услуг в 
рамках М3), руб

наименова
ние

показател 
я 3

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 6

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 7

причина
отклонени

я

ИТОГО, 
ед.услуг, 

ПРИНИМА 
ЕМЫХ для 

целей
выполнения

задания

наименов
аниеЗ

код
по

ОКЕЙ
3

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 
на год 3

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на
отчетну 
ю дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наименован
ие

показателя)
3

(наимснов
ание

показател 
я) 3

(наименован
ие

показателя)
•3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16

8042000.9
9.0.ББ52А

392000

Дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) И 

~;етей- 
инвалидов

Не
указано

Социально-
педагогичес

кой
Очная

001.
Число

человеко
часов

пребывай
ия

Человеко
час 539 768 768

768 38,4 -38,4
\1

768 122,37 93 981,93

8042000.9
9.0.ББ52А

344000

Дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не
указано

Художестве
иной Очная

001.
Число

человеко
часов

пребывай
ия

Человеко
час 539 2143 2143

2143 107,2 -107,2 2143

\1

130,55 279 766,17



8042000.9
9.0.ББ52А

393000

Дети за 
исключение 

м детей с 
ограничены 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не
указано

Социально-
педагогичес

кой

Очная с 
применен 

ием
дистаицио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число

человеко
часов

пребывай
ия

Человеко
час 539 690 690

690 34,5 -34,5 690

М

122,37 84 436,89

8042000.9
9.0.ВБ52А
345000

Дети за 
исключение 

м детей с 
ограничены 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не
указано

Художестве
иной

Очная с 
применен 

ием
дистанцио

иных
образоват

ельных
технологи

й

001.
Число

человеко
часов

пребывай
ия

Человеко
час 539 4591,5 4591,5

4815,5 229,6 -229,6 4591,5

J

130,55 599 415,01



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 качестваработы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ниеб

откпоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 7

причига
отклоне

ниянаименованиеЗ код по 
ОКЕИЗ

утвержден 
о в

муниципа 
льном 

задании 
на год 3

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на
отчетну 
ю дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наименован
не

показателя) 3

(наименован
не

показателя)
3

(наименовани 
е показателя) 

3

(наименовани 
е показателя) 

3

(наименовани 
е показателя) 

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания н

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

05 февраля 2021 г.

год: 50 906 692,00

/И.Б. Екимова 
(расшифровка подписи)

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 у слуг (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 за вершении 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 рабо та 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.


