
Начальник управления образования, молодёжной политики и 

спорта  администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

 

___________                            Сиденкова Наталья Егоровна 

 (подпись) 

"____" _________________ _______ г. 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 

за 4 квартал 2022 года 
 

 

 Коды  
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 85.14 
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Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания на 30.12. 2022.  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2 г. Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края оказывались следующие муниципальные услуги:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

Раздел 1 

Услугу реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очное) получают 362 учеников при утвержденном зна-

чении  362. Охват питанием составляет 100% при утвержденном значении 100%.   

Раздел 2. 

Услугу реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

получает  1  ученик при утвержденном значении 1.  

Раздел 3.  

Услугу реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очное) получают  447 учеников при утвержденном зна-

чении 447.  Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат основного общего образования, составила 95% при утвержденном значении 100%. При-

чина: 4 человека не прошли государственную итоговую аттестацию в основные и дополнительные сроки. 

Раздел 4. 

Услугу реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  (заочное) получают 20  учеников при утвержденном 

значении  20. 

Раздел 5.  

Услугу реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

получают  3 ученика при утвержденном значении 3.  

Раздел 6. 

Услугу реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очное) получает 48 ученика при утвержденном значении 

48.  

Раздел 7. 

Услугу реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочное) получают 30 учеников при утвержденном значе-

нии 30. 

В части требования к качеству муниципальной услуги отмечается соответствие плановым показателям.  

На основании анализа деятельности Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 

2 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края в 2022 годау муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 2022 год 

показателями объема и качества предоставляемых услуг в целом выполнено.  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова-

ния  

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню 

34.787.0 

2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

    Физические лица  

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 

  

 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
утверждено 

муниципаль-

ным заданием 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 
код 

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

801012О

.99.0.БА

81АЭ920

01 

не ука-

зано 

не указано не указано Очная  Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные про-

граммы по итогам учебного года 

не менее 100 %   

Процент 001 100 100    

Оптимальная укомплектован-

ность  учреждения педагогиче-

скими кадрами на 100 %  

Процент 002 100 100    

Охват учащихся в учреждении  

питанием не менее 100%  

Процент 003 100 100    

      Доля потребителей, удовлетво-

ренных качеством оказания му-

ниципальной услуги (данные на 

основе социологического опроса 

потребителей муниципальной 

Процент 004 85 85    

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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услуги) - более 85%  

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници-

пальным за-

данием на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина от-

клонения наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наиме-

нование 

код 

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

не указано не указано не указано Очная  Число обу-

чающихся  

Человек 792 362 362    

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

      Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  

    образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню 

34.787.0 

2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

       Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:   
 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль-

ным заданием 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 
наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 
код 

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

801012О

.99.0.БА

81АЮ16

не ука-

зано 

не указано проходящие 

обучение по 

Очная          

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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001 состоянию здо-

ровья на дому 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено 

муници-

пальным за-

данием на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина от-

клонения наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-

нование 

код 

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

801012О.99.0.БА

81АЮ16001 

не указано не указано проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Число обу-

чающихся  

Человек 792 1 1    

Раздел 3 

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

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню 

35.791.0 

2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

_ Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:   

     

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
утверждено 

муниципаль-

ным заданием 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 
код 

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

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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802111О

.99.0.БА

96АЮ58

001 

не ука-

зано 

не указано не указано Очная   Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные 

программы по итогам учебного 

года не менее 100%   

Про-

цент 

001 100 100    

Доля выпускников, получивших 

документ государственного об-

разца о соответствующем уровне 

образования не менее 100%   

Про-

цент 

002 100 95   4 чел. не 

сдали 

ОГЭ в ос-

новные и 

дополни-

тельные 

сроки 

Оптимальная укомплектован-

ность  учреждения педагогиче-

скими кадрами на 100 %  

Про-

цент 

003 100 100    

       Охват учащихся в учреждении  

питанием не менее 80%   

Про-

цент 

004 80 80    

      Доля потребителей, удовлетво-

ренных качеством оказания му-

ниципальной услуги (данные на 

основе социологического опроса 

потребителей муниципальной 

услуги)  - более 85%  

Про-

цент 

005 85 85    

3.2.       Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено 

муници-

пальным за-

данием на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклоне-

ние, превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) значе-

ние 

причина от-

клонения 
наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наиме-

нование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

не указано не указано не указано Очная  Число обу-

чающихся 

Человек 792 447 447    

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги_-_реализация основных общеобразовательных программ 

ОСНОВНОГО общего образования ЗАОЧНАЯ _________________________________________ 

КОД по общероссий-

скому базовому 

перечню 

35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_____ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наи

ме-

но-

ва-

ние 

код 

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

802111О.99.0.

БА96АЯ66001 

   заочная  Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные 

программы по итогам учеб-

ного года не менее 100% 

% 001 100 100    

Доля выпускников, получив-

ших документ государствен-

ного образца о соответству-

ющем уровне образования не 

менее  

% 002 100 100    

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

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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Уникальный но-

мер реестровой за-

писи 

Показатель, характеризу-

ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина от-

клонения 

размер 

платы 

(цена, та-

риф) 

______  _____ _____  
_____

_  
______  

наиме-

нование 
код 

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

'00000000000083

06104117870003

01000101000101

101 

   заоч-

ная 
 Число 

обучаю-

щихся 

человек 001 20 20     

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги_ 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню 

35.791.0 

2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

_ Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:   

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль-

ным заданием 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 
наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 
код 

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

802111О.

99.0.БА96

АЭ33001 

Дети-ин-

валиды 

не указано проходя-

щие обу-

чение по 

Очная          

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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состоянию 

здоровья 

на дому 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено 

муници-

пальным за-

данием на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина от-

клонения наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименование показа-
теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-

нование 

код 

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

802111О.99.0.Б

А96АЭ33001 
Дети-инва-

лиды 

не указано проходящие обуче-

ние по состоянию 

здоровья на дому 

Очная  Число обу-

чающихся  

Человек 792 3 3    

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_ 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню 

36.794.0 

2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

_ Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:   
            

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль-

ным заданием 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 
наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 
код 

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

802112О

.99.0.ББ1

не ука-

зано 

не указано не указано Очная   Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные 

Про-

цент 

001 100 100    

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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1АЮ580

01 
программы по итогам учебного 

года не менее 100 %   

 Доля выпускников, получивших 

документ государственного об-

разца о соответствующем уровне 

образования не менее 100 %  

Про-

цент 

002 100 100    

Доля потребителей, удовлетво-

ренных качеством оказания му-

ниципальной услуги (данные на 

основе социологического опроса 

потребителей муниципальной 

услуги)  - более 85%  

Про-

цент 

003 85 85    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници-

пальным за-

данием на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина от-

клонения наименова-

ние показа-
теля 

наименова-

ние показа-
теля 

наименова-

ние показа-
теля 

наименова-

ние показа-
теля 

наименова-

ние показа-
теля 

наиме-

нование 

код 

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

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

не указано не указано не указано Очная  Число обу-

чающихся  

Человек 792 48 48    

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги_ 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню 

35.791.0 

2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

_ Физические лица  

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

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G


11 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:   

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль-

ным заданием 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 
наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 
код 

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

802111О.

99.0.БА96

АЭ33001 

Дети-ин-

валиды 

не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная          

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено 

муници-

пальным за-

данием на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

причина от-

клонения наименова-

ние показа-
теля 

наименова-

ние показа-
теля 

наименование показа-

теля 
наименова-

ние показа-
теля 

наименова-

ние показа-
теля 

наиме-

нование 

код 

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

802111О.99.0.Б

А96АЭ33001 
Дети-инва-

лиды 

не указано проходящие обуче-

ние по состоянию 

здоровья на дому 

Очная  Число обу-

чающихся  

Человек 792 1 1    

Раздел 8 

 

4. Наименование муниципальной услуги_-_реализация основных общеобразовательных программ 

СРЕДНЕГО общего образования _ЗАОЧНАЯ _________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому 

 (отраслевому)  

перечню 

36.794.0 

5. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица _______ 

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 
утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое (возмож-

ное) значе-

ние 

причина 

отклоне-

ния 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_____ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наим

ено-

ва-

ние 

код 

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

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

не  

указано 

не  

указано 
не  

указано 
заочная  Доля обучающихся, успешно освоив-

ших образовательные программы по 

итогам учебного года не менее 100% 

% 001 100 100    

Доля выпускников, получивших доку-

мент государственного образца о соот-

ветствующем уровне образования не 

менее  

% 002 100 100    

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальной 

услуги (данные на основе социологиче-

ского опроса потребителей муници-

пальной услуги)  - более 85% 

% 004 85 85    

6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, та-

риф) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шающее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

значе-

ние 

причина от-

клонения ______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_____ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наименова-

ние 
код 

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001 

не  

указано 

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

про-

грамма 

проходя-

щие обу-

чение в 

ОО, со-

зданных 

при ис-

прави-

тельных 

учрежде-

ниях уго-

ловно-ис-

полни-

тельной 

системы 

заочная  Число 

обучаю-

щихся 

человек 001 30 30     

 

 

 

Директор учреждения                                             Бояркина М.В. 

 

"30" декабря 2022 г. 


