
2 3 4 5 6

2

РАЗДЕЛ №1

10

Число  предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 10

10

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных качеством условий  

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где 

Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги,

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 85 85 10

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Уп=Поу/Пфбп*100, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана,  Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 100 100 10

744 100 100Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования У= Чоп/Чобщ*100, где У - 

уровень освоения, Чоп -численность обучающихся 

начальной школы,  переведенных в следующий 

класс, Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

начального общего образования

проценнт (%)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню
БА812. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

12 13 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 85.13

Периодичность по состоянию на 01.07.2022 г. (отчет за 1 полугодие) По ОКВЭД
85.14, 85.41.1, 85.11, 

88.91

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения)
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых, дошкольное образование  

Код по сводному 

реестру

Вид муниципального учреждения города Сочи Образовательное учреждение По ОКВЭД 85.12

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Сочи имени Раевского Николая Николаевича
Форма по ОКУД

Дата 15.07.2022

от "28" декабря 2021 г.

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя



не указано не указано не указано
Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2 3 4 5 6

не указано не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

574

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

801012О.99.0.БА81АЮ17001

801012О.99.0.БА81АЭ95001

801012О.99.0.БА81АЮ19001

801012О.99.0.БА81АВ91000

801012О.99.0.БА81АГ15000

801012О.99.0.БА81АГ13000

801012О.99.0.БА81АГ15000 Число обучающихся  человек 792

801012О.99.0.БА81АЭ95001

801012О.99.0.БА81АЮ19001

801012О.99.0.БА81АВ91000

Число обучающихся  человек 792

Число обучающихся  человек 792

Число обучающихся  человек 792

бесплатно

2 0

12 13 14 15

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

бесплатно

бесплатно

553 55

2 0



адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2 3 4 5 6

3

не указано не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной работы:

802111О.99.0.БА96АЮ61001

744 100 100

неудовлетворительный 

результат на ГИА

Доля выпускников основной школы, получивших 

аттестаты Ат=В/Ов*100, где Ат - доля 

выпускников основной школы, получивших 

аттестаты, В- выпускники получившие аттестаты, 

Ов- общее количество выпускников.

проценнт (%) 744 100 93,8 10

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Число  предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 10

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных качеством условий  

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где 

Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги,

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 85

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

12 13 141 7 8 9 10 11

единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование Код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

801012О.99.0.БА81АЮ17001 Число обучающихся  человек 792

Наименование 

показателя

Наименование показателя

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню
БА962. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица

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

РАЗДЕЛ №2

801012О.99.0.БА81АГ13000 Число обучающихся  человек 792

85 10

10

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Уп=Поу/Пфбп*100, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана,  Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 100 100 10

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования У= Чоп/Чобщ*100, где  У - 

уровень освоения программы, Чоп- численность 

обучающимися по основной общеобразовательной 

программе, переведенных в следующий класс и 

допущенных к ГИА,   Чобщ - общее количество 

обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования

проценнт (%)



образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2 3 4 5 6

не указано не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

626

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)

не указано не указано
Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

1

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

4

617 61 бесплатно

1 0 бесплатно

3 0 показатель будет 

достигнут до конца 

года

бесплатно

802111О.99.0.БА96АЮ84001

802111О.99.0.БА96АГ25000

802111О.99.0.БА96АП79001

802111О.99.0.БА96АЮ86001

802111О.99.0.БА96АГ03000

802111О.99.0.БА96АГ27000

802111О.99.0.БА96АЮ61001

802111О.99.0.БА96АП79001

802111О.99.0.БА96АЮ86001

802111О.99.0.БА96АГ03000

Число обучающихся  человек 792

Число обучающихся  человек 792

Число обучающихся  человек 792

Число обучающихся  человек 792

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

1 7 8 9 10 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 



адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2 3 4 5 6

Число  предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

единица (ед.) 642 0 0 10

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных качеством условий  

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где 

Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

процент (%) 744 85 85 10

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Уп=Поу/Пфбп*100, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана,  Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

процент (%) 744 100 100 10

13 14

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования У= Уос/Чобщ*100, где  У - уровень 

освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования, Чоп- численность обучающихся 

переведенных в следующий класс, и допущенных 

к ГИА, Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования

процент (%)

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

802111О.99.0.БА96АЮ84001 Число обучающихся  человек 792

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ  №3

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню
ББ112. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

802111О.99.0.БА96АГ27000 Число обучающихся  человек 792 4 4

802111О.99.0.БА96АГ25000 Число обучающихся  человек 792

0

744 100 100 10

бесплатно



не указано не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано не указано Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2 3 4 5 6

не указано не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

40

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

802112О.99.0.ББ11АГ27000

802112О.99.0.ББ11АГ25000

41802112О.99.0.ББ11АП79001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя

бесплатно4Число обучающихся  человек 792

802112О.99.0.ББ11АП79001

802112О.99.0.ББ11АЮ61001

802112О.99.0.ББ11АЮ86001

802112О.99.0.ББ11АЮ65001

802112О.99.0.ББ11АЮ84001

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

7 бесплатно

12 13 14 15

Число обучающихся  человек 792 74 76

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

802112О.99.0.ББ11АЮ61001

7 8 9 10 11

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Доля выпускников средней общей школы, 

получивших аттестаты Ат=В/Ов*100, где Ат - 

доля выпускников средней обшей школы, 

получивших аттестаты, В- выпускники  

получившие аттестаты, Ов- общее количество 

выпускников.

процент (%) 744 100 100 10



не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано не указано Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2 3 4 5 6

не указано не указано естественнонаучной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

РАЗДЕЛ 4

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

802112О.99.0.ББ11АГ25000 Число обучающихся  человек 792

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

85

наименование Код

7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЕ31000

Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

744

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

802112О.99.0.ББ11АЮ86001

802112О.99.0.ББ11АЮ65001

802112О.99.0.ББ11АЮ84001

802112О.99.0.ББ11АГ27000

Число обучающихся  человек 792

792

792

792

Число обучающихся  человек

Число обучающихся  человек

Число обучающихся  человек

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении Досв=Чодоп / Чобщ*100, где Досв - 

доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, Чодоп - число детей 

освоивших  (занимающихся) дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении, Чобщ - общее число детей 

обучающихся в образовательном учреждении;

процент (%) 744

6,8 6,8 10

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством условий  

предоставляемой услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где 

Дрод- доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек 

10

процент (%)

85

13 14

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения



не указано не указано
физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано художественной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано туристско-краеведческой

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано
cоциально-

педагогической

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано технической

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2 3 4 5 6

не указано не указано естественнонаучной Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

9000

не указано не указано художественной Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

720

не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.наименование код

804200О.99.0.ББ52АЕ07000

804200О.99.0.ББ52АЕ31000

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

804200О.99.0.ББ52АЕ79000

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

Количество человеко - часов 

Количество человеко - часов 

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

804200О.99.0.ББ52АЕ79000

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уникальный номер реестровой 

записи

чел/час

900

72Количество человеко - часов 

чел/час

чел/час

чел/час

539

539

Количество человеко - часов 

539

539

показатель будет 

достигнут до конца 

года

показатель будет 

достигнут до конца 

года

бесплатно

бесплатно

5 280

0



не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

не указано не указано технической Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2 3 4 5 6

не указано (1-4 

класс)

не указано

не указано (5-9 

класс)

не указано

не указано (10-11 

класс)

не указано

2 3 4 5 6

не указано (1-4 

класс)

не указано 125

не указано (5-9 

класс)

не указано 19

не указано (10-11 

класс)

не указано 23

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

642

851300О.99.0.ББ17АА06000 Число промежуточных итоговых аттестаций 

(Единица)

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

Уникальный номер реестровой 

записи

единица 2

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

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

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.

наименование

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина отклонения

1

РАЗДЕЛ 6

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
ББ01, ББ16

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

802111О.99.0.БА88АА06000 Число промежуточных итоговых аттестаций 

(Единица)

единица 642

851300О.99.0.ББ02АА06000 Число промежуточных итоговых аттестаций 

(Единица)

единица

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

642

7 8 9 10

126

18

23

13

2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

Уникальный номер реестровой 

записи

851300О.99.0.ББ17АА06000

802111О.99.0.БА88АА06000

851300О.99.0.ББ02АА06000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

804200О.99.0.ББ52АЕ07000 Количество человеко - часов 

чел/час

чел/час

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

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

Уникальный номер реестровой 

записи

1

Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу в 

форме самообразования или 

семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе

Доля обучающихся, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию, осваивающих 

основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования  

Датт.=Чпрош.атт./Чоб*100, где Датт. - Доля детей, 

успешно прошедших промежуточную аттестацию, 

осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или 

семейного образования; Чпрош. атт. - численность 

обучающихся  успешно прошедших 

промежуточную аттестацию, осваивающих 

основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования; Чоб. 

- общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования;

процент (%) 744 100 100 10

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

исполнено на отчетную 

дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

причина отклонения

12 13 14
15

Количество человеко - часов 539

539

11 12 13 14

11

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

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

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

бесплатно

бесплатно

бесплатно

РАЗДЕЛ 5

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
БА88, БА02,ББ17

наименование Код

7 8 9 10



2 3 4 5 6

не указано В форме 

основного 

государственного 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов (9 

классс)

не указано

не указано В форме 

основного 

государственного 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов (11 

классс)

не указано

2 3 4 5 6

не указано В форме 

основного 

государственного 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов (9 

классс)

не указано

не указано В форме 

основного 

государственного 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов (11 

классс)

не указано

Ответственный исполнитель:    Петрова Е.С.                              Тел. 8-905-47-04-164

"15" июля  2022 г.

Показатель качества муниципальной услуги

                                                   Директор                Великородная Е.Ю.

0

1 7 8 9 10 11 12 13 14

единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина отклонения

наименование Код

851300О.99.0.ББ16АА00000

851301О.99.0.ББ01АА09000 Число экзаменационных работ (Единица) единица 642 0 0

Наименование показателя Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

851300О.99.0.ББ16АА00000 Число экзаменационных работ (Единица) единица 642 0 0

Уникальный номер реестровой 

записи

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя

0

 Проведение государственной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу в 

форме самообразования или 

семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, из числа 

осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или 

семейного образования  

Дгос.атт.=Чпрош.атт./Чоб*100, где Дгос.атт. - 

доля детей, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию, осваивающих основную 

образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования; 

Чпрош. атт. - численность обучающихся  успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию, осваивающих основную 

образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования; Чоб. 

- общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования;

процент (%) 744 0 0

851301О.99.0.ББ01АА09000 0 0

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12 13 14

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