
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение

“Средняя общеобразовательная 
школа Л 19“

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания за 9 мес. 2022г. 

от «03» октября 2022 года

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1 Характеристики муниципальной услуги
Наименование 

муниципальной услуги
У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услу ги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АЭ92001

не указано не указано не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, процент 744 100 100 0% 0
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Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучающихся 2-4 классов, 
переведённых в следующий класс процент 744 100 100 4% 0

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

показателя
Единица изме рения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 411 412 41 0 0

Раздел 2

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

11787000100400101005101 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательна 

я программа
не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
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наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучающихся 2-4 классов, 
переведённых в следующий класс процент 744 100 100 10% 0

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

показателя
Единица изме тения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 12 14 1 1 Прием детей с ОВЗ 

в 1 класс
0

Раздел 3

1 Характеристики муниципальной услуги.
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация адаптированных 
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отсталостью

8010120.99.0.БА90АА00000 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано
очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

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

Наименование
показателя

Единица изме эения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число

обучающихся человек 792 6 7 1 0 0
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Раздел 4 (начальное общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отсталостью

8010120.99.0.БА90АА24000
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

2. Кате горни потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица изме рения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 2 2 1 0 0

Раздел 5

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001

не указано не указано не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
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Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучающихся, переведённых 
в следующий класс процент 744 100 100 4% 0

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов

процент 744 100 95,8 10% 0

3 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица изме эения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число

обучающихся человек 792 426 426 43 0 0

Раздел 6

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Содержание Содержание Условия (формы) Условия
услуги 2 услуги 3 оказания услуги (формы)

1 оказания
услуги 2
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательна 

я программа
не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов 
от количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процент 744 100 100 10% 0

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

процент 744 100 100 10% 0

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

Единица измерения Значение показателя
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Наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 8 9 1 0 0

Раздел 7

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лииа

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

9
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Доля аттестованных педагогов 
от количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

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

Наименование
показателя

Единица изме рения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 2 2 1 0 0

Раздел 8 (основное общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной 
отсталостью

8512000.99.0.ББ04АА00000

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

10
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2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов 
от количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

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

Наименование
показателя

Единица изме }СНИЯ Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число

обучающихся человек 792
8 6 1 1 Отчисление

обучающихся
0

11
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Раздел 9

1 Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

8021120.99.0.ББ11АП76001

не указано

образовательна 
я программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от процент 744 100 100 0% 0

12
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количества педагогов, 
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучающихся, 
переведённых в следующий класс процент 744 100 100 0% 0

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов

процент 744 100 100 0% 0

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

показателя
Единица изме эения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 72 68 7 0 0

Раздел 10

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
дополнительных

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно
спортивной очная

13
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общеразвивающих
программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица изме рения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(расчет за 9 
месяцев)

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко

часов Человеко
часов 792

1863 2231 186 182 Увеличение
количества
программ

0

Раздел 11
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1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

не указано не указано художественной очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Единица измерения Значение показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

Наименование
показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

15
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(расчет за 9 
месяцев)

отчетную
дату

(возможное)
значение

за единицу 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко

часов Человеко
часов 792 2530 2218 253 59

Уменьшение
количества
программ

0

Раздел 12
1 Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

не указано не указано технической очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от процент 744 100 100 0% 0
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количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

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

показателя
Единица изме эения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(расчет за 9 
месяцев)

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко

часов
Человеко

часов 792 1334 1306 133 0 0

Раздел 13
1,Характеристики муниципальной услуги.

Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

не указано не указано социально
гуманитарной

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина
отклонения

17
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(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

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

показателя
Единица изме эения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(расчет за 9 
месяцев)

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко

часов Человеко
часов 792

552 1624 55 1017 Увеличение
количества
программ

0

Раздел 14

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

18



19

Присмотр и уход 88911 Ю.99.0.БА91АГ15000 Не указано Физические группа
лица льготных продленного

категорий,
определяемых
учредителем

дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
пребывания детей в группе 
продлённого дня

человек 792 100 100 5% 0

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Единица изме рения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(расчет за 9 
месяцев)

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число человеко
часов пребывания Человеко-час 539

11 000
9575

1 100 325 Болезнь
обучающихся

11р./д. 
13р/д с 

01.09.2022г
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Раздел 15 (начальное общее образование)
20

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся

8809000.99.0.БА86АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица 
3 .Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3,1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля родителей (законных 
представителей),
удовлетворенных качеством 
оказанной коррекционно-

процент 744 100 100 3% 0

20
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развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучающихся человек 792 45 18 5 22 Увольнение

специалиста
0

Раздел 16 (основное общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся

880900О.99.0.ББ00АА0Ю00 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3,1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина
отклонения
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(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля родителей (законных 
представителей),
удовлетворенных качеством 
оказанной коррекционно
развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи

процент 744 100 100 3% 0

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучающихся человек 792 30 26

3
1

Услуга 
оказывается 

в течение 
года
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Раздел 17 (начальное общее образование)
23

1 Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8809000.99.0.БА85АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица 
3 .Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3,1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 744
100 100 0%

0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 0%

0

Доля получателей услуги, 
удовлетворённых качеством процент 744 100 100 3% 0
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проведения психолого
педагогического 
консультирования

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф)за 
единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

человек 792 50 27 5 18

Услуга 
оказывается 

в течение 
года

0

Раздел 18 (основное общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8809000.99.0.БА99АА01000 В организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
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2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

I 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 744
100 100 0%

0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации

п р оц ен т 744

100 100 0%

0

Доля получателей услуги, 
удовлетворённых качеством 
проведения психолого
педагогического консультирования

п р оц ен т 744

100 ю о 3%

0

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) 

за единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
•дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителей)и 
педагогических 
работников

человек 7 9 # $

н и  if*

Г* рос 
**°е об̂ е0£.

Р ? д н я я \ в !s\\

15 3 17

Услуга 
оказывается 

в течение 
года

0

Директор Средней школы № 19 С. А. Рязанцева
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