
1

человек 140 140 139 140

человек 712 712 712 712

человек 340 340 340 340

человек 348 348 348 348

человек 24 24 24 24

человек 315 418 620 1353

человек 120 170 250 540

человек 150 140 230 520

человек 45 108 140 293

человек 0 0 0 0

человек 0 0 0 0

3. Суммарный контингент обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, получающих психолого-педагогическое консультирование   Из них

3.1. Суммарный контингент обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, получающих психолого-педагогическое консультирование (начальное общее 

образование)                                                                                                   

3.2. Суммарный контингент обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, получающих психолого-педагогическое консультирование (основное общее образование)                                                                                                   

3.3. Суммарный контингент обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, получающих психолого-педагогическое консультирование (среднее общее образование)                                                                                                   

736

345

358

33

2.3. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования  

358

40

2.1. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования  345

2.2. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования  

138

743

1. Среднегодовой контингент обучающихся, получающих услугу по присмотру и уходу всего.                                                                                                                                                                        

2. Среднегодовой  контингент граждан, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования всего.  Из них 

Начальнику Управления образования                                   

Е.Н. Комаровой

Расчет отчета об исполнении муниципального задания за 3 месяца 2022 года

МАОУ "СОШ № 9"

(наименование муниципального учреждения)

ЧАСТЬ 1

Единица измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца

Значение, утвержденное в муниципальном задании на 

отчетный период

очередной финансовый год

Наименование показателя

4. Суммарное количество проведенных промежуточных итоговых аттестаций лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в  форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе.                                                                                                                                                
1

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение

«Средняя  общеобразовательная  школа № 9»

г. Северодвинска Архангельской области

164500, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 36,

т. (8184) 58-36-55,  58-70-06,  58-42-72,

sevsk_9_school@mail.ru

исх.  №       от  07.04.2022  г. 
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Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Наименование базовой услуги Категория потребителя возраст обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

очередной 

финансовый год

Присмотр и уход Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано
группа 

продленного дня
человек 138 140 140 139 140

ИТОГО Среднегодовой контингент обучающихся, 

получающих услугу по присмотру и уходу (начальное 

общее образование)

человек 138 140 140 139 140

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

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Единица 

измерения

1.1. Присмотр и уход (начальное общее образование)

1. Наименование муниципальной услуги

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

РАЗДЕЛ 1

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Виды образовательных программ Категория потребителя место обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано Очная человек

341 336 336 336 336

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано Очная человек

0 0 0 0 0

адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано Очная человек

0 0 0 0 0

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная человек

0 0 0 0 0

не указано дети-инвалиды не указано Очная человек 4 4 4 4 4
образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

дети-инвалиды не указано Очная человек

0 0 0 0 0

адаптированная образовательная программа дети-инвалиды не указано Очная человек 0 0 0 0 0
не указано дети-инвалиды проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная человек

0 0 0 0 0

не указано нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

в медицинских 

организациях

Очная человек

0 0 0 0 0

ИТОГО Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования 

человек 345 340 340 340 340

1. Наименование муниципальной услуги

Единица 

измерения

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано Единица 1 0 0 0 0

ИТОГО Суммарное количество проведенных 

промежуточных итоговых аттестаций лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в  

форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (начальное 

общее образование)

Единица 1 0 0 0 0

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Единица 

измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в  форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (начальное общее образование)
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Виды образовательных программ Категория потребителя место обучения
форма реализации 

образовательных 

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано
Очная

человек 263 270 270 270 270
не указано не указано не указано Очно-заочная человек 0 0 0 0 0
образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

не указано не указано

Очная

человек

92 75 75 75 75

адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано
Очная

человек
0 0 0 0 0

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому
Очная

человек

0 0 0 0 0

не указано дети-инвалиды не указано
Очная

человек
2 2 2 2 2

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

человек

1 1 1 1 1

адаптированная образовательная программа дети-инвалиды не указано Очная человек 0 0 0 0 0
не указано дети-инвалиды проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому
Очная

человек

0 0 0 0 0

не указано нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

в медицинских 

организациях
Очная

человек

0 0 0 0 0

ИТОГО Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

основного  общего образования 

человек 358 348 348 348 348

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Единица 

измерения

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано Единица 1 0 0 0 0
ИТОГО Суммарное количество проведенных 

промежуточных итоговых аттестаций лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в  

форме самообразования или семейного образования 

Единица 1 0 0 0 0

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Виды образовательных программ Категория потребителя место обучения
форма реализации 

образовательных 

очередной 

финансовый год
не указано не указано не указано

Очная
человек 0 0 0 0 0

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

не указано не указано
Очная

человек
40 24 24 24 24

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
Очная

человек 0 0 0 0 0
не указано обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано
Очно-заочная

человек 0 0 0 0 0
не указано дети-инвалиды не указано

Очная
человек 0 0 0 0 0

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

дети-инвалиды не указано
Очная

человек
0 0 0 0 0

не указано дети-инвалиды проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
Очная

человек 0 0 0 0 0
не указано нуждающиеся в длительном лечении проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
Очная

человек 0 0 0 0 0

ИТОГО Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего  общего образования 

человек 40 24 24 24 24

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в  форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (основное общее образование)
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Единица 

измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2021

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Единица 

измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца

РАЗДЕЛ 5
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Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

Категория потребителей Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

очередной 

финансовый год

не указано не указано не указано Единица 0 0 0 0 0

ИТОГО Суммарное количество проведенных 

промежуточных итоговых аттестаций лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в  

форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе(среднее 

общее образование)

Единица 0 0 0 0 0

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период

место оказания
очередной 

финансовый год

880900О.99.0.БА85АА01000

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Человек 345 120 170 250 540

880900О.99.0.БА99АА01000

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Человек 358 150 140 230 520

880900О.99.0.ББ14АА01000

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Человек 33 45 108 140 293

ИТОГО Суммарный контингент граждан, 

получающих Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических 

работников

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

человек 736 315 418 620 1353

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое значение за 

отчетный период на 

30.03.2022

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

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

2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный реестровый номер
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги Единица 

измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.03.2022

Фактическое (среднее 

или суммарное)  

значение                                                      

за отчетный период                                                     

за 3 месяца

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих  среднюю общую  образовательную программу в  форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (среднее общее образование)

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

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
Единица 

измерения

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 31.01.2022

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

на 28.02.2022
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