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Отчет о выполнении муниципального задания 

за 3 квартал 2021 год 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

Наименование муниципального учреждения муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №15» Дата 

01.10.2021 

Вид деятельности муниципального учреждения: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование, молодежная политика 
(указывается вид деятельности государственного учреждения из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня 

государственных (муниципальных) услуг и работ) Код по сводному реестру 

743D0267 

Периодичность 

1 раз в квартал 
 По ОКВЭД 

85.14 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 

По ОКВЭД 85.12, 85.13, 

85.41.9 

 

mailto:shgm@school15-nv.ru
http://www.school15-nv.ru/


БА81 

Код по общероссийскому базовому перечню 

услуг или региональному перечню 

государственных (муниципальных) услуг и 

работ 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

услуг или 

БА82 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

реализация основных образовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

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

ый 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя3 

 

единица измерения 

 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонени

я 
утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 _______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименова

ние3 
код по 

ОКЕИ3 

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

               

 

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 Содержание 

услуги 1 
Содержание 

услуги 2 
Содержание 

услуги 3 
Условия 

оказания 

услуги 1 

Условия 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

801012О.9

9.0.БА81
АЦ60001 

Не указано обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающих
ся 

человек 792 

507  507     

 



 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального  

общего образования_ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 
реестрово

й 

записи
4
 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель 
качества муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021год 
 

в процентах в абсолютных 

показателях 

     наименова

ние 
код по ОКЕИ 

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

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

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

801012О.9

9.0.БА82

АЖ16001 

слабовидящи

е 

не указано  очная  Число 

обучающих

ся 

человек 792 1  1     

 

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

БА82 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального  

общего образования_ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 

номер 
реестрово

й 

записи
4
 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель 
качества муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021год 
 

в процентах в абсолютных 

показателях 

     наименова

ние 
код по ОКЕИ 

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

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

 

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 Содержание  

услуги 1 

 

Содержание  

услуги 2_ 

 

Содержание  

услуги 3 

 

Условия  

оказания 

услуги 1 

Условия  

оказания 

услуги 2 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

801012О.9
9.0.БА82

АЛ78001 

с задержкой 
психического 

развития 

Не указано  очная  Число 
обучающих

ся 

человек 792 7  7     

 

 

 

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

БА82 Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального  

общего образования_ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 

номер 
реестрово

й 

записи
4
 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель 
качества муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021год 
 

в процентах в абсолютных 

показателях 

     наименова

ние 
код по ОКЕИ 

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

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

 

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 Содержание  

услуги 1 

 

Содержание  

услуги 2_ 

 

Содержание  

услуги 3 

 

Условия  

оказания 

услуги 1 

Условия  

оказания 

услуги 2 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

801012О.9
9.0.БА81

АЮ16001 

не указано не указано Проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 
обучающих

ся 

человек 792 2  2     

 

 

 

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

БА96 

 

Раздел 5 

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: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя3 

 

единица измерения 

 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 _______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименова

ние3 
код по 

ОКЕИ3 

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

               

 

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

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наимено

вание 

показате

ля)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802111О.99.0.
БА96АЧ0800

1 

не 
указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающих

ся 

человек 792 583  583     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

БА96 
 

Раздел 6  

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

 

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802111О.9

9.0.БА96

АА00001 

Адаптирован

ная 

образователь
ная 

программа  

Обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

Не указано Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 6  6     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

БА96 
 

Раздел 7  

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

 

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802111О.9

9.0.БА96

АЮ83001 

Не указан Не указан Проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 3  3     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ11 

 

Раздел 8  

 

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина отклонения 
утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802112О.9
9.0.ББ11А

Ч08001 

не указано обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающих

ся 

человек 792 148  148     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ11 
Раздел 9  

 

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина отклонения 
утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

А00001 

Адаптирован

ная 

образователь
ная 

программа 

обучающиеся  

с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

человек 792 1  1     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ11 Раздел 10  

 

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина отклонения 
утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802112О.9

9.0.ББ11 

АЮ83001 

не указано не указано Проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 

обучающих

ся 

человек 792 1  1     

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ11 

 

Раздел 11  

 

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина отклонения 
утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802112О.9
9.0.ББ11 

АЧ12001 

не указано обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

не указано Очно-заочная  Число 
обучающих

ся 

человек 792 1  1     

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ11 

 

Раздел 12  

 

1. Наименование работы:  

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

наименование 

показателя3 

 

единица 

измерения 

Значение  

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина отклонения 
утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год3 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

802112О.9
9.0.ББ11 

АЧ12001 

не указано обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

не указано Заочная  Число 
обучающих

ся 

человек 792 1  1     

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

БА89 

 

 

Раздел 13  

1. Наименование муниципальной услуги:  

предоставление питания 

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 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя3 

 

единица измерения 

 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 _______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименова

ние3 
код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ый 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименова

ние 

показателя

)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
560200О.99

.0.БА89АА

00000 

 

     Число 
обучающих

ся 

человек 792 515  515     

 

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ03 
Раздел 14  

1. Наименование муниципальной услуги:  

предоставление питания 

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 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя3 

 

единица измерения 

 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 _______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименова

ние3 
код по 

ОКЕИ3 

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

               

 

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

ый 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименова

ние 

показателя

)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
560200О.99

.0.ББ03АА

00000 

     Число 

обучающих

ся 

человек 792 589  589     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ18 Раздел 15  

1. Наименование муниципальной услуги:  

предоставление питания 

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 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя3 

 

единица измерения 

 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 _______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименова

ние3 
код по 

ОКЕИ3 

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

               

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

ый 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 ________ 

(наименова

ние 

показателя

)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

________ 

(наименован

ие 

показателя)3 

_______ 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
560200О.99

.0.ББ18АА

00000 

     Число 

обучающих
ся 

человек 792 149  149     

 



Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

АЗ22 
  

Раздел 16 

1. Наименование муниципальной услуги:  

организация отдыха детей и молодежи 

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 

записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя3 

 

единица измерения 

 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5  

(наименован

ие 

показателя)3 

 

(наименован

ие 

показателя)3 

 

(наименован

ие 

показателя) 3 

 

(наименован

ие 

показателя) 3 

 

(наименован

ие 

показателя) 3 

наименова

ние3 
код по 

ОКЕИ3 

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

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

 

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

ный 

номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

 

наименова

ние 

показателя
3 

 

единица 

измерения 

Значение  
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

 

причина 

отклонен

ия 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год3 

утверждено 

в 

муниципальн

ом 

задании 

на отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5  

(наименован

ие 

показателя)3 

 

(наименован

ие 

показателя)3 

 

(наименован

ие 

показателя)3 

 

(наименован

ие 

показателя)3 

 

(наименован

ие 

показателя)3 

наименов

ание3 
код по 

ОКЕИ3 

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

920700О.9
9.0.АЗ22А

А01001 

   В 
каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 

Количество 
человек 

Человек 792 275  175     

Число 
человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-
день 

540 2835  2475     
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