
Наименование муниципального учреждения

Октябрьского района (обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения

Октябрьского района (обособленного подразделения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 1

                              за первое полугодие 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов коды
Форма по ОКУД

08.07.2022

1 полугодие

Х6287

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД

                                                              от  "08 "  июля 2022г.
Дата

0506001

Периодичность

По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №72 имени В.Е. Стаценко

Код по сводному реестру

85.13
85.14

Основное общее образование

Среднее общее образование



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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ
Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

код по ОКЕЙ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1. Качество знаний  обучающихся, 
освоивших программу начального 

общего образования
744 40 40 67 - - -

 2. Количество обоснованных жалоб. 642 0 0 0 - - -
1. Качество знаний  обучающихся, 
освоивших программу начального 

общего образования
744 40 40 40 - -

 2. Количество обоснованных жалоб. 642 0 0 - - - -

1. Качество знаний  обучающихся, 
освоивших программу начального 

общего образования
744 40 40 40 -

 2. Количество обоснованных жалоб. 642 0 0 - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ
Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

наименование код по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801012О.99.0.БА8

1АЭ92001 010 Не указано 003 Не указано 001 Не указано  01 очная - 001.Число обучающихся человек 792 223 223 233 - - - -

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001

010 Не указано 003 Не указано
002 Проходящие обучение 
по состоянию здоровья на 

дому
01 очная - 001.Число обучающихся человек 792 1 1 1 - - - -

801012О.99.0.БА8
1АВ88000 010 Не указано

001 
Адаптированная 
образовательная 

программа

001 Не указано 01 очная - 001.Число обучающихся человек 792 1 1 1 - - - -

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ
Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя) код по ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

Качество знаний обучающихся, 
освоивших программу основного общего 

образования
744 35 35 35 - -

Количество обоснованых жалоб 642 0 0 0 - - -

Доля обучающихся, получивших аттестат 
об основном общем образовании

744 100 100 100 - - -

3.2. Показатели,характеризующие объем услуги

процент

единиц

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) отклонение

8

единица

процент

0110112 физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

значение

РАЗДЕЛ 2

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

РАЗДЕЛ 1

2.Категории потребителей муниципальной услуги

причина отклонения

единица измерения Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги 

наименование показателя  размер платы( цена, тариф)

801012О.99.0.БА8
1АВ88000

001 
Адаптированная 
образовательная 

программа

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001 

8

значение

01 очная

единиц

процент

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

значение
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

35.791.02.Категории потребителей муниципальной услуги

единица измерения 

процент

наименование

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) отклонение

1.Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

0110112 физические лица

наименование показателя

34.787.0

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

010 Не указано 003 Не указано 001 Не указано -

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001

01 очная
процент

единиц

003 Не указано

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001 01 очная

наименование

Уникальный 
номер реестровой 

записи

единица измерения 

010 Не указано
002 Проходящие обучение 
по состоянию здоровья на 

дому
-

010 Не указано 001 Не указано -

010 Не указано 003 Не указано 001 Не указано -

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

01 очная



Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 
программ

Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя) наименование

код по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 010 Не указано 003 Не указано 001 Не указано 01 очная - 001.Число обучающихся человек 792 266 266 270 - - - -

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

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 
программ

Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя) код по ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

Качество знаний обучающихся, 
освоивших программу среднего общего 

образования
744 40 40 66 - - -

Количество обоснованых жалоб 642 0 0 0 - - -

Доля обучающихся, получивших аттестат 
о среднем общем образовании

744 100 100 100 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 
программ

Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

наименование код по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

010 Не указано 003 Не указано 001 Не указано 01 очная - 001.Число обучающихся человек 792 40                      40                          40 - - - -

Руководитель директор
(должность)

"08" июля  2022г.

2.Категории потребителей муниципальной услуги

1.Наименование муниципальной услуги

(подпись) (расшифровка подписи)

 размер платы( цена, тариф)наименование показателя

Л.В. Гудкова

единица измерения 
значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

единица
802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

процент

процент

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонениянаименование показателя

единица измерения 

0110112 физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги

значение

8

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

 размер платы( цена, тариф)

Показатель объёма муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

наименование
наименование показателя

РАЗДЕЛ 3

причина отклонения

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) отклонение

36.794.0

010 Не указано 003 Не указано 001 Не указано -01 очная


	отчет

		2022-09-30T10:53:06+0300
	Гудкова Лариса Владимировна




