
Отчет о выполнении муиидипалыюго задания № 143/22

МУ11ИЦИПАЛЫ-ЮЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД14-1М1- "СРЕДНЯЯ ОБЩЁОБРАЗОВАТКЛЪНАЯ Ц1КОЛЛ № 47 Г. ВЛАДИВОСТОКА"

(паимсноваппс муниципального учреж;1сния)

иа 2022 год

Виды деятельности муниципального учреждения Решнпация основных общеооразовательных 
ппогоамм среднего обидего образования

Вид мупиципш]ьного учреждения Бюджетное учреждение

Периодичность ежеквартсшыю

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги (далее - услуга); Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категория потребителей услуги Физические лица

Код по общероссийским базовым 
перечням или региональному 
перечню

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



Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалыюн услуги

Показатель,
харакз’еризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муницин;тьиой услуги

Место обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательны 

X программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименовани 
е показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых профамм

(наименовани 
с показателя)

(наименова
ние
показателя)

наимеио
ва
нне
локазате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕ14

утверждено 
в задании на 
го;1

исполнено
на
отчетную
дату

допус
тимое (воз

можное) 
отклоне-ние

отклонение, 
превы шаю- 

шее
допус'шмое
(возможное)

значение

причина отклоне
ния

наименова
-пис

код

1 2 3 4

Не указано

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3478700010
1000101002
100

не указано
адаптированная 
образовател!,на 
я программа

Очная

3478700030
1000101000
101

не указано не указано Не указано Очная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуютцих объем услуги:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11оказатель объема муниципальной услуги

Место обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательны 

X программ

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименовани 
е показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименов

ние
показател
я наименова

ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в
задании на 
год

код

исполне-но 
на отчет
ную дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклоне
ние, превы
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина отклоне
ния

1 7 10 11 12 14
3478700010 
1000101002 
100

не указано
адаптирован ная 
образовательна 
я программа

Не указано Очная
Число
обучающ
ихся

Человек 1,00



3478700030
1000101000
101

не указано не указано Не указано Очная
Число
обучают Человек
ихся

515,00 523

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги (далее - услуга); Поедосташ1ение питания 

2. Категория потребителей услуги Физические лица
Код по общероссийским базовым 
перечням или региональному 
перечню

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

Уникальны 
й номер 
реестровой 
■̂ап иси

Показатсл ь, харак теризующий 
содержание муиииипсНплюГ! услуги

Показатель, 
характер нзу ю щий 
условия (формы)

О каз аи и я м у н и ц 11 п а л ы К) 11 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименова
ние
показателя)

наименова
ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допус
тимое (воз

можное) 
отклоне

ние

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне
ния

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34Д070000
0000000000
5100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальны Показатель,
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
Показатель объема муниципальной услуги

услуги



(наименова
ние
показателя)

наимеыов-
ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ()Шименован

ие
показателя)

(наименован
ие

по^сазателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 '2 о2) 4 5 6 7 8 9
34Д070000
0000000000
5100

Число
обучаюпщхс
я

Человек

утве)эждепо в 
задании на год

5 16,00

исполнено на 
отчет
ную да'гу

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отююне-
ния

1 1 12 13 14

525

Раздел 3

Наименонание мз'нидштальной з'слуги (далее - услуга): 1^еализация основных 
общеобразовательных программ ос11овно10 общего образования

2. Категория потребителей услуги Физические лица

Код по общероссийским базовым 
перечням или региональному 
перечню

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

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Место обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательны 

X программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименовани 
е показателя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 

ОКБИ

утверждено 
в задании на 
год

наименова
ние

код

исполнено
на
отчетную
дату

допус
тимое (воз

можное) 
отклоне

ние

отююнение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне
ния

10 12 13 14



3579100010
1000101006
100

не указано
адаптированная 
образовательна 
я программа

Не указано Очная

3579100030
1000101004
101

не указано не указано Не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Место обучения

(наименование
показателя)

Виды
образовательны 
X программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименовани 
е показателя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименов-
ние
показателя

наименова
ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено
задании
год

код

в
на

исполне-но 
на отчет
ную дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклоне
ние, превы
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина
отклоне
ния

1 10 11 12 13 14
3579100010 
1000101006 
100

не указано
адаптированная 
образовательна 
я программа

Не указано Очная
Число
обучающихс
я

Человек 3,00

3579100030 
1000101004 
101

не указано не указано Не указано Очная
Число
обучающихс
я

Человек 435,00 433

Отчислены 
в порядке 
перевода в 
другие ОО

Раздел 4

Наименование муниципальной услуги (далее - услуга): Предоставление питания 

2. Категория потребителей услуги Физические липа
Код по общероссийским базовым 
перечням или региональному 
перечню

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



Показатели, характеризующие качество 11 объем услуги;
Уникальны 
й номер 
реео'ровой 
'записи

Показатель, харакгериззлощий содержание 
муж щипал ьмой услуги

Показаз’ель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания млипишиальпой 
услу1'и

Показатель качества муницнпалыюн услз'ги

(наименован
не

показателя)
(наименован

не
показателя)

(наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)

наименова
ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в задании на 
год

исполнено 
на отчетную 
дату

допус
тимое (воз

можное) 
отклоне-иие

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

Причин
а
отклоне
-ния

(наименован
ис

показателя)

наимеиова
-ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14
3.5Д070000 
0000000000 
9100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
ха ра ктер изу ю I ци й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муницшишьной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)

наименов-
ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причин
а
отклоне

ния

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимепова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
35Д070000
0000000000
9100

Число
обучающи
хся

Человек 66,00 75



Раздел 5
Маименование муниципальной услуги (далее - услуга); .'Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категория потребителей услуги Физические лица

Код по общероссийским базовым 
перечням или региональному 
перечню

36.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характери.зуюш,их качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество и объем услуги:

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Место
обучения

(наименовани 
е показателя)

Токазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

ВИД1.1

образовательн 
ых программ

(наименовани 
е показателя)

Кате1'ория
потребителей

(наименовани 
е показателя)

Показател1>,
хар а ктер и зу ю щ и й >' сл о в и я 

(формы) оказания
муниципальной уЩ|у1 и_

(на именова
ние
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
X программ

(наименование
показателя)

наименова
ние
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименова
ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в задании на 
год

код

исполнено
на
отчетную
дату

допус
тимое
(воз

можное)
отклоне

ние

отклонение, 
превышаю

ще е
допустимое
(возможное)

значение

причина
о'тклоие-иия

10 11 12 13 14

367940002
010001010
02101

не указано

образовательн 
ая программа, 
обеспечиваю 
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

Не указано Очная



обучение)

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги;

Уникальн 
Ы11 номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Место
обучения

(наименовани 
е показателя)

Виды 
образовател1)Н 
ых программ

(наименовани 
е показателя)

Категория
нозребителегг

(наименовани 
е показателя)

Формы 
образования и 

(]юрмьг 
регщнзации 

образотзательны 
X прог рамм

(наименование 
показателя)____

Показатель,
хараюеризуюший условия 

(формы) оказания 
мун 13ципальной услуги

(наименова
ние
показателя)

паименов-
ние
показателя

Показатель об'ьема муниципальной услуги

наименова
ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в 

задании 
на г'од

код

испол не- 
но на 
отчет
ную дату

10

допусти
мое
(возмож
ное)
оттого пе
ние

оттслоне- 
ние, превы
шающее 
донуст имое 
(возможное) 
значение

12

причина 
оттсло не
ния

13 14

367940002 
010001010 
02101

не указано

образовательн 
ая программа, 
обеспечиваю 
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано Очная
Число
обучающихс
я

Человек 107,00 !10

Раздел б



Наименование муниципальной услуги (далее - услуга); Предоставление питания 

2. Кате1'ория потребителей услуги Физические лица
Код но общероссийским базовым 
перечням или региональному 
перечню

3. Сведения о факгнческ'ом достижении иоказач елей, хара1ае]Л'1зую1.цих качество муни13ипальиой услуги; 
3.1 Показа'гели, характеризующие качество и объем услуги;

Уникальны 
й номер 
реестровой 
вапнси

Показтелц характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
X а р а К1'е р н зу ю щ и й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муииципальной услуги

(наименован
ие

показателя) (наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 

ОКПИ

у'гверждено 
в задании на 
год

исполнено
на
отчетг!ую
да1у

допус
тимое
(воз

можное)
отклоне

ние

отклонение,
превышаю

щее
д(М1устимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

!1аименова-
ние

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

36Д 070000
0000000000
7100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги;
Уник;шьны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
________ услуги________

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя (наименован

ие
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименов-
ние
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в задании на 
год

наименова
ние

код

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклоне
ния

] 7 10 И 12 П 14
3 6 Д 0 70000  
0000000000 
7100

Число
обучающихс
я

Человек 11,00 13



Раздел 7
]"1аимсноваиие муниципальной услуг'и (далее - услуга): П р и с м о т р  и  у х о д  

2. Категория потребителей услуги Физические лица

Код по общероссийским базовым 
перечням или регнон;1пыюму 
перечню

3. Сведения о факз’и-ческом достижении показателей, хара1стеризующих качество услуги; 
3.1 Показатели, характеризующие качество и объем услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую!дий содержание 
муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мун 11 ци пальной услу ги

Показатель качества муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

(наименовани 
е показателя)

Категория
по'фебителей (наименовани 

е показателя)

Справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименова
ние
показателя

единица 
измерения по 

ОК1-И

утверждено 
в задании на 
год

исполнено
на
отчетную
да'гу

допус
тимое (воз

можное) 
отклоне-ние

о'гклонепие,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
0'1КЛ0не-ния

(наименовани 
е показателя)

наименов
анис

код

1 2 О 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

507850011004 
00007000100 не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

группа
продленного
дня

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги;

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

(наименовани 
е показателя)

Категория
потребителей

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименов-
ние
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов
ание

код

утверж
дено в
задании на 
год

исполие-но 
на отчет
ную дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклоне
ние, превы
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина
отклоне
ния
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