
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за 1 квартал 2022 года 

от 31 марта 2022 года 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Периодичность один раз в квартал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ  1. 

 

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  начального  общего  образования.  

 

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АЮ16001 

 
   Очная 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

 

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

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 10% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер 

consultantplus://offline/ref=48ACA046591B4CDAE3AD3C47B63FB8569396F5FF32E9BED02FE52D94604D23510D7058E8D8E351B2EBCD7326BAS7WDH


<6> Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

отклонения платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 893 893 893 10% 0%  - 

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 64851,51 человек 893 26969165,79 5070687,28 30943236,41 6186548,93 

 

РАЗДЕЛ  2. 

 

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  начального  общего  образования.  

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АВ8800 

 
адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная 
 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

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

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 100 10% - -  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 12 12 12 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 

руб. 64851,51 человек 12 362407,60 80292,90 415810,57 83133,92 

 

 

РАЗДЕЛ  3. 
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1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  начального  общего  образования.  

 

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
801012О.99.0.БА81АГ12000 

 
адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная Реализация 

основных 

общеобразова-

тельных программ 

начального общего 

образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 100 5% -  0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

Утверждено в 

муниципальном 

Исполнено на 

отчетную дату  
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задании на год 

<6> 

задании на 

отчетную дату <7> 
 значение <9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 1 1 1 10% 0% -  

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 34650,88 человек 1 0  34650,88 6927,83 

 

РАЗДЕЛ  4. 

 

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  начального  общего  образования.  

 

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью 

801012О.99.0.БА90А

Б20000 
   Очная  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

 



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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 100 5% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено 

на отчетную 

дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 5 5 5 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 64851,51 человек 5 151003,17 36880,60 173254,40 34639,13 
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РАЗДЕЛ  5. 

 

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  общего  образования.  

 

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью 

801012О.99.0.БА90

АБ44000 

  проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

 

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 100 10% +10% - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний  
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показателя <6> Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

отклонения размер платы  

(цена, тариф) за 

единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 5 5 5 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 34650,88 человек 5 0  173254,40 34639,13 

 

РАЗДЕЛ  6. 

 

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  общего  образования 

  

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 
наименование показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
802111О.99.0.БА96А

Ю58001 

   Очная 
 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 10% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 779 779 784 10% +0,6% Увеличение 

количества 

обучающихся на 

уровне НОО 

 

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2022 

год 
руб. 64851,51 человек 779 23526293,56 5745997,29 

 

26993036,02 5396776,72 

 

РАЗДЕЛ  7.               

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования.  

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
802111О.99.0.БА96АЮ83001   проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная 
 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

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

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 10% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер 
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<6> Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

отклонения платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 2 2 2 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 34650,88 человек 2 0  69301,76 13855,65 

 

РАЗДЕЛ  8.               

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования.  

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
802111О.99.0.БА96АП76

001 

 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

 Очная 
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(профильное 

обучение) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 97 99 10% +2,0% - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 97 97 97 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 
Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 
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Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 64851,51 человек 97 2929461,46 715483,62 3361135,42 671999,16 

 

РАЗДЕЛ  9.               

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования 

  

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96А

Г00000 

 

адаптированная образовательная 

программа 
  Очная 

 
 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 10% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя <6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 25 25 26 10% 3,8% Увеличение 

количества 

обучающихся, 

прошедших 

ПМПК 

 

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 год руб.  человек 26     

 

РАЗДЕЛ  10.               

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования.  

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 
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1 2 3 4 5 6 7 

Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования или 

семейного образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей государственной 

аккредитации 

образовательной программе 

851300О.99.0.ББ17А

А06000 

    самообразование или 

семейное образование 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

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

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 0 10% -10%  0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 24 24 24 10% 0% -  
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3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 34650,88 человек 24 0 0 831621,14 166267,83 

РАЗДЕЛ  11.               

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования.  

 

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

802112О.99.0.ББ11А

П76001 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  Очная 
 

 

Реализация 

основных 

общеобразова-

тельных программ 

среднего общего 

образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

 

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

 



Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 98 10% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 83 83 84 10% 0% -  

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 

год 
руб. 64851,51 Человек 83 2506652,59 612217,94 2876023,09 575009,59 

 

РАЗДЕЛ  12.              

                     

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

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2> 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

 (формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 
показателя<2> 

наименование показателя<2> 
наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

802112О.99.0.ББ11А

Ю83001 

 

  проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная 
 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу  

процент 744 98 100 10% - - 0,4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество обучающихся  человек 792 1 1 1 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 год руб. 37 759,30 Человек 1 0 0 37 759,30 6927,83 

РАЗДЕЛ  13.               

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования.  

 

Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи <2> 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания муниципальной услуги 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000    очная  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

 

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

 

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля детей, ставших участниками 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

процент 744 40 40 50 10% 

 
 0,1 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

  

Наименование 

показателя 

<6> 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество 

обучающихся  
человек 792 265680 

(410/1893) 

265680 
(410/1893) 

66420 
(410/1893) 

10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 единицы 

муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 год руб. 29.12 Человеко-час 265680 

(81/729) 

  7 735 681,00 1933920,25 

 

 

 

РАЗДЕЛ  14.              

                        

1. Характеристика муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего  образования.  

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия (формы) 
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записи <2> муниципальной услуги оказания муниципальной услуги 

 

 

наименование 
показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 

показателя<2> 

наименование 
показателя <2> 

Наименование 
показателя<2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха детей и молодежи 920700О.99.0.АЗ22АА01001    в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

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

Наименование показателя  Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

Наименование  Код по 

ОКЕИ <3> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением 
процент 744 60 60 10%   Доля детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя 

<6> 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <9> 

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 
Наименование  

<6> 
Код по 

ОКЕИ <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено на 

отчетную дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Количество 

обучающихся  
человек 792 60 60 60 10% 0%   

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Год 

Сметный расчет на оказание 1 

единицы муниципальной услуги 

Показатели объема  

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб. 

Местный бюджет Межбюджетные трансферы 

Ед.изм. Сумма, руб. Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022 год руб. 1452,13 человек 60 13927,60 13927,60 73200,00 73200.00 

 

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

-ликвидация учреждения                                              
-реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги                       
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)  
-случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимые в краткосрочной перспективе   
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с планом проверок, утвержденным администрацией городского округа 

Верхняя Пышма 
 

Отдел социальной политики администрации городского округа  
Верхняя Пышма  

Камеральная проверка В соответствии с планом проверок, утвержденным администрацией городского округа 

Верхняя Пышма 

Отдел социальной политики администрации городского округа  
Верхняя Пышма 



Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями журнала 

звонков, полученных от 

населения 

При поступлении мотивированных обращений и заявлений юридических и физических 

лиц 
Отдел социальной политики администрации городского округа  
Верхняя Пышма  

Рассмотрение квартальных 

отчетов учреждения о 

выполнении задания 

не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего квартала Отдел социальной политики администрации городского округа  
Верхняя Пышма 

Рассмотрение годового отчета 

учреждения о выполнении 

задания 

не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года Отдел социальной политики администрации городского округа  
Верхняя Пышма  

Проверка бухгалтерской 

отчетности   
в сроки, утвержденные приказом финансового управления администрации городского 

округа Верхняя Пышма 
Отдел социальной политики администрации городского округа  
Верхняя Пышма 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 3 и N 5 к Порядку 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 

29.06.2018 № 573 c изменениями от 29.12.2018 №1231. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего квартала 

Ежегодно, не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
К отчету об исполнении муниципального задания прикладываются:  
 - пояснительная записка с комментариями по отклонениям фактических показателей от установленных плановых показателей 

муниципального задания;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- прогноз достижения годовых значений показателей муниципальной услуги к отчету за первый, второй и третий кварталы; 
- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной    
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 25»                                                           Л.В.Разумная 
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