
Коды
Форма по

ОКУД
0506501

Дата начала 
действия
Дата 
окончания 
действия<1>
По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13
По ОКВЭД 85.14

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от « 12 »  января 2023 г.

Периодичность                                                                              за 12 месяцев                                                                                               
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2>

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №73»

Вид деятельности муниципального учреждения
34 Начальное общее образование
35 Основное общее образование
36 Среднее общее образование____________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня
(классификатора) государственных и муниципальных услуг, регионального перечня (классификатора) государственных

(муниципальных) услуг и работ)
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РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: « Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Содержание услуги (показатель) Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги Уникальный номер
Технический номер

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
Очная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения
801012О.99.0.БА81АЦ63001

3478700030030010400210
1

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная образовательная программа
Очная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения
801012О.99.0.БА81АА03001

3478700010040010400210
1

дети-инвалиды не указано
Очная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения
801012О.99.0.БА81АЩ5100

1
3478700030050010400710

1

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Очная с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения

801012О.99.0.БА81АЦ87001
3478700030030010300310

1

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания  муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы)
оказания услуги 2

наименование
код по
ОКЕИ

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

801012О.99.0.БА81АЦ63001 34787000300300104002101
не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Не указано
Очная с применением

дистанционных
образовательных технологий

и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 99,7% 3 0,3

На второй год
оставлен 1
ученик (3
класс), по

рекомендации
ПМПК

переведен на
адаптированную

программу
Количество

обоснованных жалоб
Единица 642 0 0 3 нет нет

801012О.99.0.БА81АА03001
34787000100400104002101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Не указано

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

801012О.99.0.БА81АЩ51001 34787000300500104007101 не указано дети-инвалиды не указано

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

801012О.99.0.БА81АЦ87001 34787000300300204001101 не указано обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными

проходящие
обучение по
состоянию

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий

государственная
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы

Процент 744 100% 100 3 нет нет

Код по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню (классификатору) государственных и 
муниципальных услуг, региональному перечню 
(классификатору)  государственных 
(муниципальных) услуг и работ

34.787.0



возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

здоровья на дому
и электронного обучения

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема  муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на
год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое (возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование
показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы) оказания услуги 2 наименование код по ОКЕИ

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

801012О.99.0.БА81АЦ630
01

3478700030030010400
2101

не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся Человек 792 341 341 3 нет нет

801012О.99.0.БА81АА030
01

3478700010040010400
2101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся Человек 792 2 2 3 нет нет

801012О.99.0.БА81АЩ51
001

3478700030050010400
7101

не указано дети-инвалиды не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся Человек 792 1 1 3 нет нет

801012О.99.0.БА81АЦ870
01

3478700030030020400
1101

не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов,

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на
дому

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся Человек 792 1 1 3 нет нет

РАЗДЕЛ 2
Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 
(классификатору) государственных и 
муниципальных услуг, региональному 
перечню (классификатору) 
государственных (муниципальных) услуг 
и работ

35.790.0



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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Содержание услуги (показатель) Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги Уникальный номер
Технический номер

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов не указано

Очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного

обучения
802111О.99.0.БА96АЧ11001 35791000300300104006101

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного

обучения
802111О.99.0.БА96АЧ36001 35791000300300204005101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

адаптированная образовательная программа
Очная с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного
обучения

802111О.99.0.БА96АА03001 35791000100400104006101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

адаптированная образовательная программа,
проходящие обучение по состоянию

здоровья на дому

Очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного

обучения
802111О.99.0.БА96АА28001 35791000100400204005101

дети-инвалиды не указано
Очная с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного
обучения

802111О.99.0.БА96АЭ11001 35791000300500104001101

дети-инвалиды адаптированная образовательная программа
Очная с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного
обучения

802111О.99.0.БА96АБ53001 35791000100500104003101

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания  муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы)
оказания услуги 2

наименование
код по
ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА96АЧ11001 35791000300300104006101 не указано

 обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Не указано

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 99% 3 1%

1 выпускник не
прошел ГИА,
оставлен на
повторное
обучение

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АЧ36001 35791000300300204005101 Не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АА03001 35791000100400104006101 адаптированная
образовательная

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная с применением
дистанционных

государственная
(муниципальная) услуга

Полнота реализации
образовательной

Процент 744 100% 100% 3 нет нет



программа
образовательных технологий

и электронного обучения
или работа бесплатная программы

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АА28001 35791000100400204005101
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АЭ11001 35791000300500104001101 Не указано Дети-инвалиды Не указано

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АБ53001 35791000100500104003101
адаптированная
образовательная

программа
Дети-инвалиды Не указано

Очная с применением
дистанционных

образовательных технологий
и электронного обучения

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема  муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на
год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое (возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование
показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы) оказания услуги 2 наименование код по ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА96АЧ110
01

3579100030030010400
6101

не указано

 (обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов)

не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся

Человек 792 395 395 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АЧ360
01

3579100030030020400
5101

Не указано

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся

Человек 792 2 2 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АА030
01

3579100010040010400
6101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся

Человек 792 4 4 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АА280
01

3579100010040020400
5101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся

Человек 792 2 2 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АЭ110
01

3579100030050010400
1101

Не указано Дети-инвалиды Не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся

Человек 792 3 3 3 нет нет

802111О.99.0.БА96АБ530
01

3579100010050010400
3101

адаптированная
образовательная

программа
Дети-инвалиды Не указано

Очная с применением
дистанционных образовательных

технологий и электронного
обучения

государственная (муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Число
обучающихся

Человек 792 1 1 3 нет нет

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 
(классификатору) государственных и 
муниципальных услуг, региональному 
перечню (классификатору) 
государственных муниципальных) услуг 
и работ

35Д03.0



РАЗДЕЛ III

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: «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе»

Содержание услуги (показатель) Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги Уникальный номер
Технический номер

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Не указано Не указано
802111О.99.0.БА88АА0000

0
34Д0300030000000100510

0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания  муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы)
оказания услуги 2

наименование
код по
ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА88АА00000 34Д03000300000001005100 не указано

Обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

не указано не указано
государственная

(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема  муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на
год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое (возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование
показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы) оказания услуги 2 наименование код по ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА88АА000
00

34Д0300030000000100
5100

не указано

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано
государственная (муниципальная)

услуга или работа бесплатная
Число

обучающихся
Человек 792 2 2 3 нет нет

РАЗДЕЛ IV
Код по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню (классификатору) государственных и 
муниципальных услуг, региональному перечню 
(классификатору)  государственных 
(муниципальных) услуг и работ

36.794.0



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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Содержание услуги (показатель)
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги

Уникальный номер 
Технический номер

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 36794000300300101006101

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания  муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы)
оказания услуги 2

наименование
код по
ОКЕИ

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

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 36794000300300101006101 не указано

(обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

не указано Очная 
государственная

(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Полнота реализации
образовательной

программы
Процент 744 100% 100 3 нет нет

Уровень освоения
обучающимися

образовательной
программы

Процент 744 100% 100% 3 нет нет

Доля выпускников,
получивших аттестат

Процент 744 100% 100 3 нет нет

Количество
обоснованных жалоб

Единица 642 0 0 3 нет нет

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процент) составляет 3%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Технический
номер

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема  муниципальной услуги Утверждено в
муниципальном

задании на
год<3>

Исполнено на
отчетную
дату<4>

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое (возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наименование
показателя

единица измерения

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2
Содержание

услуги 3
Условия (формы) оказания

услуги 1
Условия (формы) оказания услуги 2 наименование код по ОКЕИ

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

802112О.99.0.ББ11АЧ080
01

3679400030030010100
6101

не указано

(обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано Очная 
государственная (муниципальная)

услуга или работа бесплатная
Число

обучающихся
Человек 792 36 36 3 нет нет

Директор ________________________________________________М.А. Соротокина
                                                                                                                    подпись, расшифровка подписи

М. П.
« 12 »  января  2023 г.
________________________________________________________________________________________
<1>Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2>Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из  муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3>Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4>В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 
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