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Периодичность:

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Единица

3. 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 

4 3
100% удовлетворение запросов 

потребителей услуги
Раздел 4

Источник информации о фактическом значении 

показателя

Раздел 1

Раздел 2

0,04

-0,02

Причина отклонения

100% удовлетворение запросов 

потребителей услуги

100% удовлетворение запросов 

потребителей услуги

Наименование показателя

1. Среднегодовой контингент обучающихся, 

получающих услугу по присмотру и уходу

2.1. Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования 

Значение, утвержденное в муниципальном задании на 

отчетный период

138

347

Фактическое значение за отчетный период

139

335

Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

Наименование муниципального учреждения: МАОУ "СОШ № 9"

Виды деятельности муниципального учреждения:

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по сводному реестру

Общеобразовательная организация

Вид  муниципального учреждения:

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Единица измерения

33 31 0,01
100% удовлетворение запросов 

потребителей услуги

11.Образование и наука

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 от "06" октября  2021 г.

По ОКВЭД

Раздел 7

2.2. Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 
340 327 -0,01

2. Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования всего.  Из них

720 693 -0,01

100% удовлетворение запросов 

потребителей услуги
Раздел 5

2.3.Среднегодовой  контингент граждан, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

Начальнику Управления образования

С.Г. Попе

100% удовлетворение запросов 

потребителей услуги
всего с 1 по 11 класс

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.  №  370 от  06.10.2021  г. 
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34.785.0

1. Физические лица

Наименование показателя

Категория потребителей Возраст обучающихся
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

дети-инвалиды не указано группа продленного дня

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Категория потребителей Возраст обучающихся
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано Число детей Человек 792

дети-инвалиды не указано группа продленного дня Число детей Человек 792

ИТОГО Среднегодовой 

контингент обучающихся, 

получающих услугу по 

присмотру и уходу (начальное 

общее образование)

человек

0,04

100% 
удовлетворение 

запросов 

потребителей 

услуги

138 139 5%

0 0 0

6 11 12

единица измерения по ОКЕИ

12

1

Раздел 1

0

Справочник периодов 

пребывания

135

880900О.99.0.БА80АБ89000 группа продленного дня

Присмотр и уход (начальное общее образование)
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Справочник периодов 

пребывания

6

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

11

100 100

1 5

0

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

13 14

0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

группа продленного дня 5% 0,04

100% 

удовлетворение 

запросов 

потребителей услуги

перечню

139

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

14

Показатель качества муниципальной  услуги

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

10

880900О.99.0.БА80АБ89000

Уникальный номер реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому)

138

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

группа продленного дня

10

880900О.99.0.БА80АБ89000

880900О.99.0.БА80АА21000 0 0 0 0

0 0 5% #ДЕЛ/0!880900О.99.0.БА80АА21000
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35.791.0 

1. Физические лица

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов
не указано

Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

не указано не указано не указано

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Раздел 2

0 0

100

0

0

0

0

0

причина отклонения

Показатель качества государственной услуги

13 1411 1210

исполнено на 

отчетную дату

0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

0

0

0801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная 0

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная 100

801012О.99.0.БА81АТ28000 Очная 0

801012О.99.0.БА81АТ28000 Очная 0

0

(отраслевому)

Уникальный номер

0

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

801012О.99.0.БА81АН96001

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

перечню

по базовому

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

1 5 6

Очная 0

единица измерения по ОКЕИ

0

801012О.99.0.БА81АТ28000 Очная

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

801012О.99.0.БА81АТ28000 Очная 0 0 0 0

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0801012О.99.0.БА81АТ28000 Очная
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не указано не указано не указано

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано
Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Качество знаний 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  

общего образования по 

итогам отчетного периода

Процент 744

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не указано дети-инвалиды не указано
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

801012О.99.0.БА81АЯ84001

Очная

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

801012О.99.0.БА81АЩ72001

Очная

100 0 0

0

801012О.99.0.БА81АБ44001

Очная

100 100 0 0

801012О.99.0.БА81АЩ48001

Очная

100 100 0

0 0 0 0

100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0801012О.99.0.БА81АШ28001

Очная

0100

0

801012О.99.0.БА81АШ28001

Очная

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0

Очная

801012О.99.0.БА81АА00001

Очная

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0801012О.99.0.БА81АА00001

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

74

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная 100 100 0

0

0

0

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

801012О.99.0.БА81АА00001

Очная

100 0 0

801012О.99.0.БА81АА00001

Очная

801012О.99.0.БА81АА00001

Очная

0 0 0

100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги
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Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Число обучающихся Человек 792

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Число обучающихся Человек 792

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО Среднегодовой  

контингент граждан, 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования 

человек

801012О.99.0.БА81АЩ48001

801012О.99.0.БА81АШ28001

5%

100% 

удовлетворение 

запросов 

потребителей услуги

5%

801012О.99.0.БА81АН96001

5%

5%

1

3
Очная

5%

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

100% 

удовлетворение 

запросов 

потребителей услуги

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,45

0

0

5%

5%

5%

5%

0

1

Очная

Очная

1

3

0

2

0

0

Очная

Очная

Очная

#ДЕЛ/0!

5% -0,02

100% 

удовлетворение 

запросов 

потребителей 

услуги

347 335

0 0

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

#ДЕЛ/0!0

330

0

13 14

-0,02341

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

Показатель объема государственной услуги

801012О.99.0.БА81АА00001

Очная

10 11 12

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

801012О.99.0.БА81АТ28000

Очная

1 5 6

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

801012О.99.0.БА81АЩ72001

801012О.99.0.БА81АЯ84001

801012О.99.0.БА81АБ44001
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Наименование показателя

Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

Наименование показателя

Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано
Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
Единица

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)

человек

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер 34.Д03.0

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

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)

(отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

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

1. Физические лица

802111О.99.0.БА88АА06000

не указано

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

4

6 10

Уникальный номер реестровой 

записи

единица измерения по ОКЕИ

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

1 5

1 5 6

802111О.99.0.БА88АА06000
не указано

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

13

100 0

14

0

2

Показатель объема государственной услуги

11

исполнено на 

отчетную дату

1211

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

100

4 2

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

10



7

1. Физические лица

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано

Очная

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по  итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не указано не указано не указано

Очная
Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

Процент 744

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по  итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная
Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по  итогам 

отчетного периода

Процент 744

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 4
Уникальный номер

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1. Наименование муниципальной услуги
по базовому

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (отраслевому)

Показатель качества государственной услуги

перечню

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

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

1 5 6

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

10 11 12 13

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

14

35.791.0 

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ62001

802111О.99.0.БА96АЮ62001

802111О.99.0.БА96АЮ62001

802111О.99.0.БА96АП76001

802111О.99.0.БА96АП76001

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

35,7

100 100

0 0

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

100

0

100 100 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

100 100 0 0

0

0

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

99 0

802111О.99.0.БА96АЮ58001 0 0 0
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная
Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по  итогам 

отчетного периода

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

802111О.99.0.БА96АЭ08001

802111О.99.0.БА96АЭ08001

802111О.99.0.БА96АШ83001

802111О.99.0.БА96АШ83001

802111О.99.0.БА96АА00001

802111О.99.0.БА96АА00001

802111О.99.0.БА96АА00001

802111О.99.0.БА96АА00001

0 0 0 0

0 0

100 0 0 100

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

0 0 0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 100 0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

802111О.99.0.БА96АА00001 100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

802111О.99.0.БА96АП76001

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

оценка качества 

знаний 

запланирована по 

итогам 1 и 2 

четверти 2021-2022 

учебного года

802111О.99.0.БА96АП76001 100 100

802111О.99.0.БА96АП76001 0 0 0 0
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях
Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

802111О.99.0.БА96АБ50001

802111О.99.0.БА96АБ50001

802111О.99.0.БА96АЭ33001

802111О.99.0.БА96АЭ33001

802111О.99.0.БА96АО26001

802111О.99.0.БА96АО26001

802111О.99.0.БА96БА58001

802111О.99.0.БА96БА58001

100 100 0 0

100 100 0 0

100 0 0 100

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 100 0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 100 0 0

100 0 0 100

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги
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Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано не указано не указано
Очно-заочная

Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды не указано
Очная

Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

адаптированная 

образовательная программа

дети-инвалиды не указано
Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО Среднегодовой  

контингент граждан, 

обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования 

человек

802111О.99.0.БА96АА00001

802111О.99.0.БА96АШ83001

802111О.99.0.БА96БА58001

-0,04

100% 

удовлетворение 

потребностей 

потребителей услуги

0 0 5% #ДЕЛ/0!

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

1 5 6 10 11 12

320 316 5%

причина отклоненияФормы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

13

802111О.99.0.БА96АЭ08001

802111О.99.0.БА96АО26001

802111О.99.0.БА96АБ50001

802111О.99.0.БА96АЭ33001

14

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ62001

802111О.99.0.БА96АП76001

0 0 5% #ДЕЛ/0!

17 8 5% 0,48

исполнение 

показатель 

запланировано по 

итогам 2021 года

2 2 5% 0,00

1 0 5% 0,95

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

0 0 5% #ДЕЛ/0!

0 0 5% #ДЕЛ/0!

0 0 5% #ДЕЛ/0!

0 1 5% #ДЕЛ/0!

100% 

удовлетворение 

потребностей 

потребителей услуги

340 327 5% -0,01

100% 

удовлетворение 

потребностей 

потребителей 

услуги
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Наименование показателя

Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

Наименование показателя

Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано
Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
Единица

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  

(основное общее образование)

человек 0 1

1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1 5 6 10 11

851300О.99.0.ББ02АА06000
не указано 0

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную датуФормы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

14

851300О.99.0.ББ02АА06000

не указано 100 100 0 0

причина отклонения
Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

1 5 6 10 11 12 13

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

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)

(отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица

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

РАЗДЕЛ 5
Уникальный номер 35.Д03.0 

1. Наименование муниципальной услуги
по базовому
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1. Физические лица

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано

Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 744

не указано не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

по итогам отчетного периода

Процент 744

не указано не указано не указано

Очная
Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная
Охват питанием 

обучающихся
Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 744

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

реализация 

программ на 

углубленном уровне

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

0 0

реализация 

программ на 

углубленном уровне

802112О.99.0.ББ11АП76001 0 0 0 0

Раздел 6
Уникальный номер 36.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому)

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина отклонения

1 5 6

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

10 11 12 13

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

14

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

0 0 0 0

100

реализация 

программ на 

углубленном уровне

802112О.99.0.ББ11АП76001

802112О.99.0.ББ11АП76001

802112О.99.0.ББ11АП76001

100 0 0

0 0 100

100 100 0 0

реализация 

программ на 

углубленном уровне

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

98 0

100

100 100 0 0
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образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Качество знаний 

обучающихся на уровне 

среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 744

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент 744

не указано Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного)  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по итогам 

отчетного периода

Процент 744

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях
Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

802112О.99.0.ББ11АП76001

не ниже 

среднегородского 

уровня по итогам 

отчетного периода 

34,4 0

802112О.99.0.ББ11БА58001

802112О.99.0.ББ11ББ62000

802112О.99.0.ББ11ББ62000

802112О.99.0.ББ11АО26001

802112О.99.0.ББ11АО26001

802112О.99.0.ББ11АЭ08001

802112О.99.0.ББ11АЭ33001

802112О.99.0.ББ11АЭ33001

802112О.99.0.ББ11АЭ08001

802112О.99.0.ББ11АШ83001

802112О.99.0.ББ11АШ83001

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

0 0 0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

100 0 0 100

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги
100 0 0 100
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не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Наименовани

е
Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды не указано Очная Число обучающихся Человек 792

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому
Очная

Число обучающихся Человек 792

не указано нуждающиеся в длительном 

лечении

проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО Среднегодовой  

контингент граждан, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

человек

Печать            ЭЦП

06.10.2021

802112О.99.0.ББ11БА58001 0 0 0 0

отсутствие 

обоснованного 

запроса на оказание 

услуги

1 5 6 10

#ДЕЛ/0!

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

33

причина отклонения
Формы образования и формы 

реализации образовательных 

11 12 13

31 5%

802112О.99.0.ББ11АЭ08001

802112О.99.0.ББ11АО26001

802112О.99.0.ББ11АЭ33001

14

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

802112О.99.0.ББ11АП76001

802112О.99.0.ББ11АШ83001

0 0 5%

0 0 5%

802112О.99.0.ББ11БА58001

0 0 5%

100% 

удовлетворение 

запросов 

потребителей 

услуги

0 0 5% #ДЕЛ/0!

0 0 5%

#ДЕЛ/0!

0 0 5% #ДЕЛ/0!

100% 

удовлетворение 

запросов 

потребителей 

услуги

33 31 5% 0,01

#ДЕЛ/0!

0 0 5%

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0,01

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

802112О.99.0.ББ11ББ62000
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