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Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

СОГЛАСОВА110 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 1

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от" 01 " января 20 21 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №4 г.Тосно" ______

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
образование и наука

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

ежеквартально

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципальною задания.
установленной в муниципальном задании)

Коды

0506501

01.01.2021

413IU6118

85.12
85.13
85.14
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о
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах "

Раздел 1

Код по общероссийскому
реализация основных общеобразовательных программ начального базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги общего образования________________________________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица_________________________________________________________

34 .787.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя •’

единица
измерения

значение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание
код по 

О К Е И 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год ’

утверждено 
вмуниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную

дату 5

допустимое
(возможное)
отклонение

ь

Категория потребителей виды образовательных 
программ

место обуюння формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательм 
ых программ

значение
условия
(формы)
оказания

услуги

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120 99.0 БЛ8 

1АЦ60001
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего

процент 744 100 100 100 5



Подготовлено с использованием системы К онсулы антП лю с

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовател ь н 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

8010120.99.0 БЛ8 
1АЦ84001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начальною общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего

процент 744 100 100 100 5



8010120.99 0.БА8 
IAA24001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Подготовлено с использованием системы Консул ьтантПлю с

Доля родителей 
(законных 

11 редсгавител ей ),уд 
овлст воренных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовател ы i 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществляющим и 
функции по 

контролю и надзору

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



8010)20.99.0.БА8 
1АБ6800!

Дет и-инвалиды Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Подготовлено с использованием системы КонсультаптП лю с

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овл створенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5
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Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовател ьн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции но 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

80Ю12О.990.ВА8
1АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированная
образовательная

программа

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

п редстави гелей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5
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Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 95 проверок не 
проводилось

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

(наимено
вание иока-зателя)3

виды образовательных 
программ

(наимено
вание пока-затсля)

место обтчения

(наимено
вание пока

зателя)3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы значение
образования 

и формы
условия
(формы)

реализации оказания
образо нагель услуги

ных

(наимено (наимено
вание пока вание пока

зателя)3 зателя)3

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-ние 
показа-теля 3

единица измерения

наимено

вание

код 110 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на го д 3

10

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на отчетную 
д ату3

исполнено
на

отчетную 
дату 3

12

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

16
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8010120.99 О БА  
81АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 432 432 433 22

8010120.99.0.БА8
1ЛЦ84001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 0 0 1 окончание срока 
действия 

заключения 
МСК

8010120.99.0.БА8 
1АА24001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 2 2 2

801012О99.0.БА8
1АБ68001

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 3 3 3
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8010120.99 0.БА8 обучающиеся с адаптированная очная число человек 792 22 22 22 1
IAA00001 ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

образовательная
программа

обучающихся

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах "

Раздел 2

реализация основных общеобразовательных программ основного общего
1. Наименование муниципальной услуги образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица

Код по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Категория потребителей

(наимено
вание пока-зателя)1

Виды образовательных 
программ

(наимено
вание пока-зателя)1

Место обечення

(наимено
вание пока

зателя)1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы значение
образования и УСЛОВИЯ

формы (формы)
реализации оказания

образоватсльн услуги
ых программ

(наимено
вание пока

зателя)1

(наимено
вание пока

зателя)’

наименование
зпоказателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица

измерения

наимено
вание 1

код но 
О КЕИ 1

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
вмуииципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

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

8021110.99.0.Б.А9 
6АЧ3.3001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразоватсл ьн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось
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8021110.99.0.БА9 
6АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования но 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего

процент 744 100 100 100 5



8021110 99 0.БА9 
6АЭ08001

дети-инвалиды очная

Подготовлено с использованием системы К оисультантП лю с

Доля родителей 
(законных 

п редстав ителей) ,уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 100 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарутнений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществляющи м и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5



8021110.99.0 БА9 
6АЭ33001

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

п редставител ей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общео бразователь н 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего
лбпятгшянпя

процент 744 100 100 100 5



8021110 99 0 БА9 
6АШ58001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

Подготовлено с использованием системы К онсультант II л юс

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
оилетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющим и 
функции по 

контролю и надзору

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразоват ельн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

11олнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общею

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



8021110 99 0 БА9 
6АШ83001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Подготовлено с использованием системы К онсультант П л ю с

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 0 0 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеоб разовател ы i 
ой программы 

основного общего

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушении, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 95 проверок не 
проводилось

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной услуги (формы) оказания
муниципальной услуга

Уникальный
номер Категория Виды образовательных Место обеления формы

реестровой 

записи 3

потребителей программ образования 
и формы значение

реализации 
образовав ель 

ныч 
программ

условия 
(формы) 
оказания 

усл>ги

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание пока-зателя)3 вание пока-зателя)3 вание пока

зателя)'3

вание пока

зателя)3

вание пока- 

зателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-ние 
показа-теля '

единица измерения

наимено

вание 3
код по 

ОКЕИ 5

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на отчетную 

дату4

исполнено

отчетную 

д ату 3

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

отклонение '

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

802 11 Ю990. БДт 
6АЧ33001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
01раниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 I 1

8021110.990 БА9 
6АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
01 ран пленными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 484 484 485 24

8021110 99.0 БА9 
6АЭ08001

дети-инвалиды очная число
обучающихся

человек 792 5 5 5

"8021 110 У9.0БА9 
6АЭ33001

дети-инвалиды Проходящие 
обучение но 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 0 0 1 выбытие из 
школы

"80211 Ю99 0БА9 
ОАШ58001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная число
обучающихся

человек 792 27 27 26 1

8021110990 БА9 
6АШ83001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 1



Подготовлено с использованием системы К онсулы  антП л юс

Наименование муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования____________  _____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

11оказагель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 

показателя3

Категория потребителей Виды образовательных 
программ

место обучения формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовался ьн 
ыч программ

значение
условия
(формы)
оказания
услуги

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

Показатель качества муниципальной услуги

единица
1.1?Л1РГу*Ц1ЛД

наимено-
звание

код по

о к е й  3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
вмуниципаль 
ном задании 
на отчетную

4дату

исполнено 
на отчетную 

дату 5

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонения



Подготовлено с использованием системы Консулы  а н тП л ю с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120 99 0ББ1 

1АЛ26001
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучени)

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовател ьн 

ой программы 
среднего общего 
образования по 

завершении уровня 
среднего общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразов ател ьн 
ой программы 

среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

п редоставл яемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок,, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору

процент 744 95 проверок не 
проводилось

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ’

Показатель, характеризуют» й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

иаименова-ние 
показа-тсля 3

единица измерения значение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 

на го д 3

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на отчетну ю 

дату3

исполнено
ка

отч ету ю  
дату ‘

допустимое 
(возможное) 

отклонение *'

Категория
потребителей

Виды образовательных 
программ

Место обучения образования 
и формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

значение
УСЛОВИЯ
(формы)
оказания
услуги

(наимено- 

вание пока-зателя)3

(наимено

вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)''

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока- 

зателя)3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120 99.0 ББ1 

1АЛ26001
Обучающиеся за 

исключением 
об> чающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучени)

...

очная число
обучающихся

человек 792 58 58 58 3



Подготовлено с использованием системы К о н су л ы  а нтПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел_____

1. Наименование работы   КОД по общероссийскому
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или

2 . Категории потребителей работы   федеральному перечню

2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на # год и на плановый период
2 0 ___  и 20 годов на 1 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 3

утверждено
в

муницииаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено

вание пока-зателя)3
(наимено

вание пока-зателя)3
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)-'

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



Подготовлено с использованием системы К онсул ы антП лю с

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-вание 
показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на го д 3

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на отчетную 
дату 5

исполнено
на

отчетную 
дату5

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо)

'0 1  " января 2021

И.о. Директора М .П.Барыгина
(расшифровка подписи)

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


