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Приложение N9 2
к Положению о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ
ОТ( 13.09.2017 N9 1101)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N? ' 59
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

от " 10 " января 20 20 г.

Коды

Форма по
ОКУД 0506501

Дата 10.07.2019 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N9 15"

Петропавловск-Камчатского городского округа

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Код по сводному реестру

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность квартальная

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

ПО ОКВЭД 80.10.2
ПО ОКВЭД 80.21.1
ПО ОКВЭД 80.21.2

В'
80.52

85.32; 93.05

92.792.72

55.2155.23.1
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2Часть 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

Код по базовому (отраслевому)

перешло
11.787.0

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель,

единица измерения значениеПоказатель, характеризующий характеризующий условия
содержание муниципальной услуги (формы) оказания

муниципальной услуги

Уникальный отклонение,
утвержденономер содержание содержание содержание условия условия допустимое превышающее

реестровой услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименован;е утверждено в исполнено (возможное) допустимое причина
3

записи (подвид (категория оказания оказания показателя наимено- код по муниципальн 6 отклонения
услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 вание 3 в муниципальном задании на отчетную отклонение (возможное)

3 ОКЕИ 3 ом задании 5 7
на год на отчетную дату отклонение

И)
4

дату(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)

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

8010 120.99.0. Адаптированн Обучающиеся, очная Доля родителей процент 85 100
БА82А370001 ая за (законных

образовательн исключением представителей)

ая программа детей- удовлетворенны
(ТНР) инвалидов и х условием и

инвалидов качеством
предоставляемо
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-

контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ
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801012.0.99.0. Не указано Дети- очная Доля родителей процент 85 100
БА81АIЦ48001 инвалиды (законных

представителей)

удовлетворенны
х условием и
качеством
предоставляемо
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-

контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ

8010120.99.0. Не указано Обучающиеся, очная процент 85 100
БА81БА80000 за

исключением
детей- Доля родителей

инвалидов и (законных
инвалидов представителей)

удовлетворенны
х условием и
качеством
предоставляемо
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-

контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ
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8010 120.99.0. Адаптированн Обучающиеся, очная ДОЛЯ родителей процент 85 100

БА82АЛ78001 ая за (законных
образовательн исключением представителей)

ая программа детей- удовлетворенны
(ЗПР) инвалидов и х условием и

инвалидов качеством
предоставляемо
Й услуги

Доля процент 100 100

своевременно

устраненных
МОУ

нарушений,

выявленных в
результате

проверок
надзорно-

контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

единица измерения значение
содержание муниципальной услуги (формы) оказания

муниципальной услуги утвержден
Средний

Уникальный содержание содержание содержание условия условия о отклонение,
размер

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименова- утверждено в превышающее причина
исполнено допустимое (возможное) платы

реестровои (подвид (категория оказания оказания ние показа- в муниципал 6 допустимое оттоне-
3 3 наимено- код по на отклонение (цена,

записи услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 теля 3 муниципальн ьном (возможное) нияОКЕИ 3 отчетную , тариф)
И) вание ом задании задании отклонение

3 дату(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год на

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.0. Адаптированн Обучающиеся, очная Число человек 7 10 прохожден О
БА82А370001 ая за обучающихся ис

образовательн исключением . обучающи

ая программа детей- мися
(ТНР) инвалидов и ПМПК

инвалидов

Ф
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801012.0.99.0. не указано Дети- очная Число человек 1 1 О
БА8IАЩ48001 инвалиды обучающихся

8010120.99.0. нс указано Обучающиеся очная Число человек 167 166 О
БА81БА80000 за обучающихся

исключением
детей-

инвалидов и
инвалидов

8010120.99.0. Адаптированн Обучающиеся очная Число человек 5 10 прохожден О
БА82АЛ78001 ая за обучающихся ис

образовательн исключением обучающий

ая программа детей- мися
(ЗПР) инвалидов и ПМПК

инвалидов

Раздел 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Код по базовому (отраслевому)

перечню
11.791.0

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий условия
единица измерения значениесодержание муниципальной услуги (формы) оказания

муниципальной услуги

Уникальный содержание содержание содержание условия условия отклонение,
номе услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) утвержденоР допустимое превышающее

ссс овои (подвид (категория оказания оказания наименование в причинар тр " утверждено исполнено (возможное) допустимое
3 услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 показателя 3 наимено- код по муниципальн 6 отклонениязаписи в муниципальном задании на отчетную отклонение (возможное)И) вание 3 ОКЕИ 3 3 ом задании 5 7

на год дату отклонение
(наимсно- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на отчетную

вание вание вание вание вание дату 4
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8021110.99.0. не указано Обучающиеся очная Доля родителей процент 85 100
БА96ББ58000 за (законных

исключением представителей)
детей- удовлетворенны

инвалидов и х условием и
инвалидов качеством

предоставляемо
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ

нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-

. контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ

802 1 1 10.99.0. Адаптированн Обучающиеся, очная Доля родителей процент 85 100
БА96АЕ94000 ая за (законных

образовательн исключением представителей)

ая программа детей- удовлетворенны
инвалидов и х условием и
инвалидов качеством

предоставляемо
Й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ
нарушений,

выявленных в
результате '
проверок

' надзорно-
контрольными

.
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги утвержден
" СреднийУникальныи содержание содержание содержание условия условия о отклонение,

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименова- утверждено в превышающее причина размер
" исполнено допустимое (возможное) платыреестровои (подвид (категория оказания оказания ние показа- в муниципал допустимое оттоне-

3 6
3 наимено- код по на отклонение (цена,записи услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 теля муниципальн ьном (возможное) ния

И) вание 3 ОКЕИ 3 отчетную 7 тариф)
ом задании задании 5 отклонение

3 дату(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год на

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату4

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

8021110.99.0. не указано Обучающиеся, очная Число человек 216 229 прибытие О
БА96ББ58000 за обучающихся обучающи

исключением ХСЯ
детей-

инвалидов и
инвалидов

8021 1 10.99.0. Адаптированн Обучающиеся очная Число человек 1 3 прохожден О
БА96АЕ94000 ая за обучающихся ис

образовательн исключением
обучающий

ая программа детей- МИСЯ

инвалидов и ПМПК
инвалидов

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
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

Код по базовому (отраслевому)

перечню
11.794.0

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значенис

муниципальной услуги
Уникальный содержание содержание содержание условия условия

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) утверждено отклонение,
" наименование в допустимое превышающееР причинареестровои (подвид (катего ия оказания оказания утверждено исполнено (возможное) допустимое

записи 3 услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 показателя 3 наимено- код по муниципальн отклонения
в муниципальном задании на отчетную отклонение6 (возможное)

И) вание 3 ОКЕИ 3 3 ом задании 5 7
на год на отчетную дату отклонение

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- 4

вание вание вание вание вание дату
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8021120.99.0. не указано дети- очная Доля родителей процент 85 100
ББ11АЭ08001 инвалиды (законных

представителей)

удовлетворенны
х условием и
качеством

предоставляет
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-

контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ

8021120.99.0. не указано Обучающиеся, очная ДОЛЯ родителей процент 85 100
ББ1 1ББ58000 за (законных

исключением представителей)
детей- удовлетворенны

инвалидов и х условием и
инвалидов качеством

предоставляемо
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных

МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-

контрольными
органами

исполнительной
власти субъекта

РФ

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
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Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги
утвержденУникальный содержание содержание содержание условия условия о отклонение, Средний

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименова- утверждено в превышающее причина размер
" исполнено допустимое (возможное) платыреестровои (подвид (категория оказания оказания ние показа- в муниципал допустимое оттоне-

3 6
3 наимено- код по на отклонение (цена,записи услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 теля муниципальн ьном (возможное) ния

И) вание 3 ОКЕЙ 3 отчетную 7 тариф)
ом задании задании 5 отклонение

3(наймет- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год на дату

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату4

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

8021120.99.0. не указано дети- очная Число человек 1 1 О
ББ11АЭ08001 инвалиды обучающихся

8021120.99.0. не указано Обучающиеся, очная Число человек 33 30 выбытие О
ББ11ББ58000 за обучающихся обучающи

исключением
ХСЯ

детей-

инвалидов и
инвалидов

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

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

Код по базовому (отраслевому)

перечню
10.028.0

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги
Уникальный содержание содержание содержание условия условия

отклонение,номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) утверждено
" наименование ' в допустимое превышающеереестровои (подвид (категория оказания оказания утверждено исполнено (возможное) допустимое причина

3 3
записи услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 показателя наимено- код по муниципальн

3 ун 6 отклоненияв м иципальном задании на отчетную отклонение (возможное)
И) вание 3 ОКЕИ 3 ом задании 5 7

на год на отчетную дату отклонение
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание дату4
показателя 3) показателя 3) 3показателя 3) показателя ) показателя 3)

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9207000.99.0. не указано не указано очная Доля родителей процент 85 100
А322АА01001 (законных

представителей)

удовлетворенны
х условием и
качеством

предоставляемо
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

единица измерения значение
содержание муниципальной услуги (формы) оказания

муниципальной услуги утвержден
Среднии

Уникальный содержание содержание содержание условия условия о отклонение,
размер

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименова- утверждено в превышающее причина
исполнено допустимое (возможное) платы

ресстровои (подвид (категория оказания оказания ние показа- в муниципал 6 допустимое оттоне-
3 наимено- код по на отклонение (цена,записи 3 услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 теля 3 ОКЕИ 3 муниципальн ьном (возможное) ния

- отчетную тариф)и) вание ом задании задании 5 отклонение7

3 дату
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год на

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
4зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату

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

9207000.99.0. не указано не указано очная Число человеко- 1350 1350 О
А322АА01001 обучающихся дни

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по базовому (отраслевому)

перечню
11.785.0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги

Уникальный содержание содержание содержание условия условия отклонение,

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) утверждено
- наименование в допустимое превышающее причинареестровои (подвид (категория оказания оказания 3 утверждено исполнено (возможное) допустимое

3 показателя наимено- код по муниципальн 6 отклонениязаписи услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 в муниципальном задании на отчетную отклонение (возможное)
Й) вание 3 ОКЕЙ 3 3 ом задании 5

на год на отчетную дату отклонение7
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- 4

вание вание вание вание вание дату
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)

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

8809000.99.0. не указано Обучающиеся, очная Доля родителей процент 85 100
БА80АБ91000 за (законных

исключением представителей)
детей- удовлетворенны

инвалидов и х условием и
инвалидов качеством

предоставляемо
й услуги

ДОЛЯ процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ

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

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальноЙ услуги
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги единицаизмерения

1
значение

утвержден



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

. .Уникальный содержание содержание содержание условия условия о отклонение, средний

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименова- утверждено в превышающее причина размер
" исполнено допустимое (возможное) платыреестровои (подвид (категория оказания оказания ние показа- в муниципал допустимое оттоне-

3 у уг ) тр у уг 1 у уг 2 3 наимено- код по на отклонение6 (цена,записи ел и по ебителе сп и сп и теля 3 3 муниципальн ьном (возможное) ния
И) вание ОКЕИ отчетную 7 тариф)

ом задании задании 5 отклонение
3 дату(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год на

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату4

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

8809000.99.0. не указано Обучающиеся, очная Число человеко- 45900 45900 О
БА80АБ91000 за обучающихся часы

исключением
детей-

инвалидов и
инвалидов

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

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

Код по базовому (отраслевому)

перечню
10.020.0

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги
Уникальный содержание содержание содержание условия условия отклонение,

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) утверждено
" наименование в допустимое превышающеер причинареестровои (подвид (катего ия оказания оказания утверждено исполнено (возможное) допустимое

3записи 3 услуги) потребителе услуги 1 с и 2 показателя наимено- код по муниципальн
у луг 6 отклонения

И) вание 3 в муниципальном задании на отчетную отклонение (возможное)" 3 ОКЕЙ 3 ом задании 5 7
на год на отчетную дату отклонение

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание дату4
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)

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



8042000.99.0. Реализация не указано очная процент 85 100
ББ52АЕ28000 дополнительн Доля родителей

ых (законных
общеобразоват представителеи)

ельных
?

общеразвиваю
удовлетворенны

щих программ х условиями и
(естественнона

качеством
учная предоставляет

направленност И
")

образовательно
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ

8042000.99.0. Реализация не указано очная Доля родителей процент 85 100
ББ52АЕ52000 дополнительн (законных

ых представителей)
общеобразоват ,

ельных удовлетворенны
общеразвиваю х условиями и

щих программ качеством
(физкультурно- предоставляемо

спортивная й
направленност образовательно

ь) й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
I1роверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ



8042000.99.0. Реализация не указано очная Доля родителей процент 85 100
ББ52АЖ4000 дополнительн (законных

ых представителей)
общеобразоват

ельных удовлетворенны
общеразвиваю х условиями и

щих программ качеством
(социально- предоставляемо

педагогическая й
направленност образовательно

ь) й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ

8042000.99.0. Реализация не указано очная Доля родителей процент 85 100
ББ52АЕ04000 дополнительн (законных

ых представителей)
общеобразоват

ельных удовлетворенны
общеразвиваю х условиями и

щих программ качеством
(техническая предоставляемо

направленност й
ь) образовательно

й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ

нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8042000.99.0. Реализация не указано очная Доля родителей процент 85 100
ББ52АЕ76000 дополнительн (законных

ых представителей)
общеобразоват ,

ельных удовлетворенны
общеразвиваю х условиями и

щих программ качеством
(художественн предоставляемо

ая И
направленност образовательно

Ь) Й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ

8042000.99.0. Реализация не указано очная Доля родителей процент 85 100
ББ52АЖ00000 дополнительн (законных

ых представителей)
общеобразоват ,

ельных удовлетворенны
общеразвиваю х условиями и

щих программ качеством
(туристско- предоставляемо

краеведческая й
направленност образовательно

Ь) й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ

нарушений,

выявленных в .
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ



Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия

- единица измерения значениесодержание муниципальной услуги (формы) оказания
муниципальной услуги утвержден

- СреднийУникальныи содержание содержание содержание условия условия о отклонение,

номер услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) наименова- утверждено в превышающее причина размер
- исполнено допустимое (возможное) платыреестровои (подвид (категория оказания оказания ние показа- в муниципал 6 допустимое оттоне-

3 3 наимено- код по на отклонение (цена,
записи услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 теля 3 ОКЕИ 3 муниципальн ьном (возможное) ния

- отчетную 7 тариф)И) вание ом задании задании 5 отклонение

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год 3 на дату

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату4

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

8042000.99.0. Реализация не указано очная Число человеко- 7380 7363 О
ББ52АЕ28000 дополнительн обучающихся часы

ЫХ

общеобразоват

ельных
общеразвиваю

щих программ
(естественнона

учная

направленност
")

8042000.99.0. Реализация не указано очная Число человеко- 15230 15189 О

ББ52АЕ04000 дополнительн обучающихся часы

ЫХ

общеобразоват

ельных
общеразвиваю

щих программ
(техническая

направленност
")

8042000.99.0. Реализация не указано очная Число человеко- 11295 11199 О

ББ52АЖ4000 дополнительн обучающихся часы

ЫХ

общеобразоват

ельных
общеразвиваю

щих программ
(социально-

педагогическая

направленност
")



Подготовлено с использованием системы КонСультантПлюс

8042000.99.0. Реализация не указано очная Число человеко- 4662 4662 О
ББ52АЕ52000 дополнительн обучающихся часы

ЫХ

общеобразоват

ельных
общеразвиваю

щих программ
(физкультурно-

спортивная

направленност
")

8042000.99.0. Реализация не указано очная Число человеко- 16317 16304 О

ББ52АЕ76000 дополнительн обучающихся часы

ЫХ

общеобразоват

ельных
общеразвиваю

щих программ
(художественн

ая

направленност
')

8042000.99.0. Реализация не указано очная Число человеко- 6660 6660 О

ББ52АЖ00000 дополнительн обучающихся часы

ЫХ

общеобразоват

ельных
общеразвиваю

щих программ
(туристско-

краеведческая

направленност
')

Раздел 7

1.Наименование муниципальной услуги Проведение государственной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.ДО2.0

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

единицаизмерения

1 1 I
значение

I 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

содержание содержание содержание условия условияУникальный утверждено отклонение,
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

номер в допустимое превышающее(подвид (категория оказания оказания наименование утверждено исполнено причина
реестровои наимено- код по муниципальн (возможное) допустимое3

3 услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 показателя 3 в муниципальном задании на отчетную 6 отклонениязаписи вание ОКЕИ 3 3 ом задании 5 отклонение (возможное)И) на год на отчетную дату 7
отклонение(наимено- (наймет- (наимено- (наимено- (наимено- 4

вание вание вание вание вание дату
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)

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

11ДО20003003 В форме, Обучающиеся, не указано Доля родителей процент 85 100
ОООО 1000100 устанавливаем за (законных

ой органами исключением представителей)

исполнительно детей- ,
й власти инвалидов и удовлетворенны

субъектов РФ инвалидов х условиями и

качеством
предоставляет
И

образовательно
й услуги

Доля процент 100 100

своевременно
устраненных
МОУ
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
надзорно-
контрольными
органами
исполнительной
власти субъекта
РФ

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

характеризующий условия единица измерения значение
содержание муниципальной услуги (формы) оказания

утвержден
содержание содержание содержание условия условия о Средний

Уникальный услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) утверждено в отклонение, размер

номер (подвид (категория оказания оказания наименова- исполнено превышающее причина
- в муниципал допустимое (возможное) платыреестровои услуги) потребителе услуги 1 услуги 2 ние показа- наимено- код по на 6 допустимое отклоне-

3 3 3 ОКЕИ 3 муниципальн ьном отклонение (цена," отчетную (возможное) ниязаписи И) теля вание ом задании задании 5 7 тариф)

3 дату отклонение(наимено- (наимено- (наимено- (наймет- (наимено- на год на

вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- отчетную
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчег. '° °КРу' ' · ":.:1- ""'""""

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги """" " 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 муниципальных 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.


