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Приложение №2 к Соглашению

30  г.

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Апшеронский район Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

85.41

Коды

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №30

03309124

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Апшеронский район

1

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, образование дополнительное детей и взрослых.

85.13

30.11.2021 

85.12

85.14

2111

Физические лица 

начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 34.787.0

По ОКВЭД

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

предварительный (годовой) 2021 год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 1

от " 20

 о порядке и условиях предоставления 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услугн (выполнение 

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

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

100

5%
801012О.99.0.Б

А81АА24001 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

744 100очная 

001. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент

744

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

процент

 003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

федерального базисного 

004. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

процент

744

5%

5%

5%

5%

Показатель качества муниципальной услуги

60

5%

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей) 53

не менее 45

процент

002. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент 744

100

744

100

100

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

категория 

потребител

ей 

муниципаль

форма 

обучения

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4

801012О.99.0.Б

А81АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

утверждено в 

муниципальном задании 

на 2021 год

исполнено 

на 

30.12.2021 

г. 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание

13 14

код

вид образовательной 

программы

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

75 6 11 128 9 10

100

100

процент 744очная

001. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования
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744

не менее 45

60

5%

004. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

процент

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)
53

5%

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

744

процент

100

100

100

5%

002. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент

 003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

федерального базисного 

процент 5%744

744 100

744 100

100

5%очная

001. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент
801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

 003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

53

5%

100

5%

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

004. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

процент

744 100

744

процент

744

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)

не менее 45

744 100

002. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент

100

5%

60

5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

82 10%

очная 

801012О.99.

0.БА81АА24

001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

792 2

13 14 15

4 1 10% 65%

801012О.99.

0.БА81АА00

001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Выбыли из 

школы 

учащиеся 

данной 

категории 

человек

9 10

очная
001. Число 

обучающихся

5 6 7

792

наименов

ание

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на 2021 

год

81 2 3 4 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

вид 

образовательной 

программы

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

форма 

обучения

(наимен

о-вание 

показат

еля)

причина 

отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

исполнено на 

30.12.2021 г. 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

очная

2

001. Число 

обучающихся
человек

001. Число 

обучающихся

792

человек 10%

80
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Раздел 

Код по общероссийскому

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

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

744

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 53 5%

100 5%

55,6 5%744 не менее 45

004. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

процент

744 100

 003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

процент

100 5%744 100

002. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

процент

744 100

001. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

процент
802111О.99.0.Б

А96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная 100 5%

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

8

причина отклонения

региональному перечню

5

наименовани

е
код

форма 

обучения

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

7

утверждено в 

муниципальном задании 

на 2021 год

9

35.791.0

базовому перечню или

6 12 13

исполнено 

на 

30.12.2021 

г. 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
вид образовательной 

программы

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

категория 

потребител

ей 

муниципаль

ной услуги1 2 3 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

2

основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица

1410 11
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53 5%

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)

55,6 5%744 не менее 45
004. Доля аттестованных 

педагогических 
процент

744 100

 003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

процент 100 5%

100 5%

100 5%

очная

744 100

002. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

процент

744 100
802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

001. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

процент
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

10% очная 
001. Число 

обучающихся
человек

802111О.99.

0.БА96АЧ08

001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

792 107 110

23,33%

Выбили 

учащиеся 9 

класса, 

входящие в 

данную 

категорию 

(окончили 

школу)

4 10%

802111О.99.

0.БА96АА00

001

адаптированная 

образовательная 

программа

792 6

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 очная 
001. Число 

обучающихся
человек

13 14 159 10 11 125 6 7 8

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

вид 

образовательной 

программы

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

форма 

обучения

(наимен

о-вание 

показат

еля)

наимено-

вание

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на 2021 

год

исполнено на 

30.12.2021 г. 
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Раздел 

Код по общероссийскому

региональному перечню

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

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

53

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

5%744

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)

процент

55,6 5%

100 5%

744 не менее 45

 003. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

федерального базисного 

процент

004. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

процент

744 100

100 5%744 100

002. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

процент

744 100

001. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

процент
802112О.99.0.ББ

11АЧ08001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная 100 5%

149 10 11 12 131 2 3 5 6 7 8

категория 

потребител

ей 

муниципаль

причина отклонения

исполнено 

на 

30.12.2021 

г. 
форма 

обучения

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

утверждено в 

муниципальном задании 

на 2021 год

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

код

вид образовательной 

программы

4

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

36.794.0

базовому перечню или

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание

(наимено-вание 

показателя)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

792 12 12 10%
001. Число 

обучающихся
человек 

802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная

13 14 15

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

вид 

образовательной 

программы
форма 

обучения

(наимен

о-вание 

показат

еля)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на 2021 

год

исполнено на 

30.12.2021 г. 

причина 

отклонения

наимено-

вание

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

42.Г42.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

:

Раздел 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги
наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном задании 

на 2021 год

исполнено 

на 

30.12.2021 

г. 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклонения

13 1411 12

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

категория 

потребител

ей 

муниципаль

форма 

обучения

10

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1 2 3 4 9

вид образовательной 

программы код
наимено-

вание

8

(наимено-вание 

показателя)

5 6 7

744 не менее 80

001. Доля посещенных 

занятий одним 

обучающимся за 

учебный год

проценточная

744 не менее 1

100 5%
804200О.99.0.ББ

52АЕ52000

Физкультурно-

спортивной

1 5%

002. Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент

55,6 5%744 не менее 20

003. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

процент

744 100

004. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию

процент

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)

53 5%

100 5%
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

11

причина 

отклонения

14 15

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содеражение) муниципальной услуги:

очная

804200О.99.

0.ББ52АЕ52

000

17347 17347 10%539
001. Число человеко-

часов пребывания 

человеко-

час 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на 2021 

год

исполнено на 

30.12.2021 г. 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

код

вид 

образовательной 

программы

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги

форма 

обучения

(наимен

о-вание 

показат

еля)

91 3 4 52 76 12 13

процент

очная

744 не менее 1 0

5%

5%

001. Доля посещенных 

занятий одним 

обучающимся за 

учебный год

процент
804200О.99.0.ББ

52АЕ04000
Технической 744

 002. Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

не менее 80 100

5% 95

Программы 

технической 

направленности 

реализуются со 

второй половины 

2019 года, на 

отчетную дату нет 

победителей и 

призеров 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент

003. Доля аттестованных 

педагогических 

работников

744 не менее 20 55,6 5%

не менее 50 от общего 

числа респондентов 

(количество респондентов - 

не менее 50% от общего 

количества родителей)

53

100 100

005. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

004. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию

процент 744

5%

Физкультурно-

спортивной

108
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Раздел 

1. Наименование работы Код по региональному
 перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

_____
1
_Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования районного бюджета.

      
   4

 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

_____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 11 20

Директор

21

причина отклоне-

ния

13 1412

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

5 6 9 10 111 2 3 4

(наимено-

наимено-

вание

7 8

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 

единица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы

наимено-вание показа-

теля

утверждено в 

муниципальном задании 

на год(наимено-

исполнено 

на 

отчетную 
код

13 1411 129 105 6 7 81 2 3 4

(наимено-вание (наимено-

Показатель качества работы
утверждено в государст-

венном задании 

на год(наимено- (наимено-вание 

отклоне-

ние, 

превы-

причина отклоне-

ния

Показатель, 

характеризующий 
наимено-

вание(наимено-вание 

исполнено 

на 

отчетную 

допусти-

мое 

(возмож-
код

Показатель, характеризующий содержание работы
наимено-вание показа-

теля

единица 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

804200О.99.

0.ББ52АЕ04

000

Технической
человеко-

час
539 12369 12234 10%

001. Число человеко-

часов пребывания
очная


		2022-11-18T17:49:28+0300
	Никифорова Татьяна Михайловна




