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Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ ИМ.А.П.ЗАВЕНЯГИНА"

Код учреждения 043Р1604
ИНН 2457026210
КПП 245701001
Период формирования 2022
Плановый период 2023 - 2024

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ ИМ.А.П.ЗАВЕНЯГИНА" 
ИНН 2457026210 
КПП 245701001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2022
Плановый период 2023

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания 9
Дата утверждения государственного задания 11.01.2022

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Колин

Имя Андрей
Отчество Геннадьевич

Должность Начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

Закон Красноярского края Законодательное собрание Кр
асноярского края 26.06.2014 6-2519 «Об образовании в Красноя

ом крае»

Постановление Администраци
и города Норильска Красноярс

кого края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 23.11.2015 563

«О порядке формирования м
иципального задания на ока
ние муниципальных услуг го
да Норильска Красноярског
рая (выполнение работ) мун
ипальными учреждениями и
инансового обеспечения вы
нения муниципального зада

я»

Распоряжение Администрации
города Норильска Красноярско

го края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 09.06.2012 272

«Об утверждении стандарто
ачества предоставления му
ипальных услуг в области об

зования»

Устав учреждения
Управление имущества Админ
истрации города Норильска Кр

асноярского края
21.12.2015 15/У-200

Устав муниципального бюдж
ного общеобразовательного
реждения "Средняя школа 

1" с углубленным изучением
изики и математики им. А.П.

венягина
Лицензия на право ведения об
разовательной деятельности

Министерство образования Кр
асноярского края 29.02.2016 8649-л Лицензия на право ведения

разовательной деятельнос
Свидетельство о государствен

ной аккредитации
Министерство образования Кр

асноярского края 18.03.2016 4574 Свидетельство о государств
ной аккредитации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
Размещение информации

в сети Интернет на
официальном сайте

учреждения
Информационные стенды

в помещениях,
предназначенных для
приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

В соответствии с Правилами
размещения на официальном са

образовательной организации 
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления

информации об образовательно
организации, утве

Показатели, характеризующие качество услуги

Категории потребителей:



Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Значение показателя объема 174 174 174

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

801012О.99.0.БА81АШ04001 Значение показателя объема 12 12 12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

801012О.99.0.БА81АА00001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Значение показателя объема 1 1 1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

801012О.99.0.БА81АЯ87001 Значение показателя объема 3 3 3

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

Закон Красноярского края Законодательное собрание Кр
асноярского края 26.06.2014 6-2519 «Об образовании в Красноя

ом крае»
Постановление Администраци
и города Норильска Красноярс

кого края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края

23.11.2015 563 «О порядке формирования м
иципального задания на ока
ние муниципальных услуг го
да Норильска Красноярског
рая (выполнение работ) мун
ипальными учреждениями и
инансового обеспечения вы

Категории потребителей:



нения муниципального зада
я»

Распоряжение Администрации
города Норильска Красноярско

го края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 09.06.2012 272

«Об утверждении стандарто
ачества предоставления му
ипальных услуг в области об

зования»

Устав учреждения
Управление имущества Админ
истрации города Норильска Кр

асноярского края
21.12.2015 15/У-200

Устав муниципального бюдж
ного общеобразовательного
реждения "Средняя школа 

1" с углубленным изучением
изики и математики им. А.П.

венягина
Лицензия на право ведения об
разовательной деятельности

Министерство образования Кр
асноярского края 29.02.2016 8649-л Лицензия на право ведения

разовательной деятельнос
Свидетельство о государствен

ной аккредитации
Министерство образования Кр

асноярского края 18.03.2016 4574 Свидетельство о государств
ной аккредитации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
Размещение информации

в сети Интернет на
официальном сайте

учреждения
Информационные стенды

в помещениях,
предназначенных для
приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

В соответствии с Правилами
размещения на официальном са

образовательной организации 
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления

информации об образовательно
организации, утве

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802111О.99.0.БА96АП76001 Значение показателя объема 300 350 400

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802111О.99.0.БА96АШ58001 Значение показателя объема 7 7 7

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802111О.99.0.БА96АА00001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802111О.99.0.БА96АЮ83001 Значение показателя объема 2 2 2

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802111О.99.0.БА96АЯ11001 Значение показателя объема 6 6 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 3 

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

Закон Красноярского края Законодательное собрание Кр
асноярского края 26.06.2014 6-2519 «Об образовании в Красноя

ом крае»

Постановление Администраци
и города Норильска Красноярс

кого края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 23.11.2015 563

«О порядке формирования м
иципального задания на ока
ние муниципальных услуг го
да Норильска Красноярског
рая (выполнение работ) мун
ипальными учреждениями и
инансового обеспечения вы
нения муниципального зада

я»

Распоряжение Администрации
города Норильска Красноярско

го края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 09.06.2012 272

«Об утверждении стандарто
ачества предоставления му
ипальных услуг в области об

зования»

Устав учреждения
Управление имущества Админ
истрации города Норильска Кр

асноярского края
21.12.2015 15/У-200

Устав муниципального бюдж
ного общеобразовательного
реждения "Средняя школа 

1" с углубленным изучением
изики и математики им. А.П.

венягина
Лицензия на право ведения об
разовательной деятельности

Министерство образования Кр
асноярского края 29.02.2016 8649-л Лицензия на право ведения

разовательной деятельнос
Свидетельство о государствен

ной аккредитации
Министерство образования Кр

асноярского края 18.03.2016 4574 Свидетельство о государств
ной аккредитации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
Размещение информации

в сети Интернет на
официальном сайте

учреждения
Информационные стенды

в помещениях,
предназначенных для
приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

В соответствии с Правилами
размещения на официальном са

образовательной организации 
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления

информации об образовательно
организации, утве

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 1-й плановый 2-й плановый 

Категории потребителей:



(2022) (2023) (2024)

802112О.99.0.ББ11АП76001 Значение показателя объема 116 116 116

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802112О.99.0.ББ11АШ58001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802112О.99.0.ББ11АА00001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

802112О.99.0.ББ11БА61001 Значение показателя объема 4 4 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4 

Наименование услуги Присмотр и уход 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

Закон Красноярского края Законодательное собрание Кр
асноярского края 26.06.2014 6-2519 «Об образовании в Красноя

ом крае»
Постановление Администраци
и города Норильска Красноярс

кого края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края

23.11.2015 563 «О порядке формирования м
иципального задания на ока
ние муниципальных услуг го
да Норильска Красноярског

Категории потребителей:



рая (выполнение работ) мун
ипальными учреждениями и
инансового обеспечения вы
нения муниципального зада

я»

Распоряжение Администрации
города Норильска Красноярско

го края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 09.06.2012 272

«Об утверждении стандарто
ачества предоставления му
ипальных услуг в области об

зования»

Устав учреждения
Управление имущества Админ
истрации города Норильска Кр

асноярского края
21.12.2015 15/У-200

Устав муниципального бюдж
ного общеобразовательного
реждения "Средняя школа 

1" с углубленным изучением
изики и математики им. А.П.

венягина
Лицензия на право ведения об
разовательной деятельности

Министерство образования Кр
асноярского края 29.02.2016 8649-л Лицензия на право ведения

разовательной деятельнос
Свидетельство о государствен

ной аккредитации
Министерство образования Кр

асноярского края 18.03.2016 4574 Свидетельство о государств
ной аккредитации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
Размещение информации

в сети Интернет на
официальном сайте

учреждения
Информационные стенды

в помещениях,
предназначенных для
приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

В соответствии с Правилами
размещения на официальном са

образовательной организации 
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления

информации об образовательно
организации, утве

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

880900О.99.0.БА80АА21000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

880900О.99.0.БА80АА21000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число детей Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

880900О.99.0.БА80АА21000 Значение показателя объема 0 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ



Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число детей Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Значение показателя объема 170 170 170

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 5 

Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

Закон Красноярского края Законодательное собрание Кр
асноярского края 26.06.2014 6-2519 «Об образовании в Красноя

ом крае»

Постановление Администраци
и города Норильска Красноярс

кого края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 23.11.2015 563

«О порядке формирования м
иципального задания на ока
ние муниципальных услуг го
да Норильска Красноярског
рая (выполнение работ) мун
ипальными учреждениями и
инансового обеспечения вы
нения муниципального зада

я»

Распоряжение Администрации
города Норильска Красноярско

го края

Администрация города Нориль
ска Красноярского края 09.06.2012 272

«Об утверждении стандарто
ачества предоставления му
ипальных услуг в области об

зования»

Устав учреждения
Управление имущества Админ
истрации города Норильска Кр

асноярского края
21.12.2015 15/У-200

Устав муниципального бюдж
ного общеобразовательного
реждения "Средняя школа 

1" с углубленным изучением
изики и математики им. А.П.

венягина
Лицензия на право ведения об
разовательной деятельности

Министерство образования Кр
асноярского края 29.02.2016 8649-л Лицензия на право ведения

разовательной деятельнос
Свидетельство о государствен

ной аккредитации
Министерство образования Кр

асноярского края 18.03.2016 4574 Свидетельство о государств
ной аккредитации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
Размещение информации

в сети Интернет на
официальном сайте

учреждения
Информационные стенды

в помещениях,
предназначенных для
приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

В соответствии с Правилами
размещения на официальном са

образовательной организации 
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления

информации об образовательно
организации, утве

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 10
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2022)

1-й плановый 
(2023)

2-й плановый 
(2024)

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Значение показателя объема 49776 49776 49776

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Категории потребителей:



Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Ломов Сергей Иванович

Должность Директор

Дата отчета 31.03.2022

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Число
обучающихся Человек 174 179 10

801012О.99.0.БА81АШ04001 Число
обучающихся Человек 12 12 10 15

Отсутствие
обучающихся с
ограниченными
возможностями
ОВЗ

801012О.99.0.БА81АА00001 Число
обучающихся Человек 0 0 10



801012О.99.0.БА81АЮ16001 Число
обучающихся

Человек 1 1

801012О.99.0.БА81АЯ87001 Число
обучающихся Человек 3 1 65

Отсутствие
обучающихся
нуждающихся
в длительном
лечении

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Число
обучающихся Человек 0 0 10

802111О.99.0.БА96АП76001 Число
обучающихся Человек 300 307 10

802111О.99.0.БА96АШ58001 Число
обучающихся Человек 7 7 10 15

Присвоение
статуса
ребенка с
ОВЗ уч-ся

802111О.99.0.БА96АА00001 Число
обучающихся Человек 0 0 10

802111О.99.0.БА96АЮ83001 Число
обучающихся Человек 2 2 10 30

Отсутствие
учеников
нуждающихся
в обучении по
состоянию
здоровья на
дому

802111О.99.0.БА96АЯ11001 Число
обучающихся Человек 6 2 10 65

Отсутствие
учащихся
нуждающихся
в длительном
лечении

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

802112О.99.0.ББ11АП76001 Число
обучающихся Человек 116 117 10

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Число
обучающихся Человек 0 0 10

802112О.99.0.ББ11АШ58001 Число
обучающихся Человек 0 0 10

802112О.99.0.ББ11АА00001 Число
обучающихся Человек 0 0 10

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 Число
обучающихся Человек 0 0 10

802112О.99.0.ББ11БА61001 Число
обучающихся Человек 4 0 10 100

Отсутствие
уч-ся
нуждающихся
в длительном
лечении

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

880900О.99.0.БА80АА21000
Число
человеко-дней
пребывания

Человеко-день

880900О.99.0.БА80АА21000
Число
человеко-часов
пребывания

Человеко-час

880900О.99.0.БА80АА21000 Число детей Человек 0 0 10

880900О.99.0.БА80АБ89000
Число
человеко-дней
пребывания

Человеко-день

880900О.99.0.БА80АБ89000
Число
человеко-часов
пребывания

Человеко-час

880900О.99.0.БА80АБ89000 Число детей Человек 170 174 10

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина
отклоненияЕдиница

измерения по
Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

Фактический
средний
размер



(возможное)
значение

ОКЕИ 
Наименование

текущую
дату

размер платы
(цена, тариф)

платы (цена,
тариф)

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Количество
человеко-часовЧеловеко-час 49776 17280 10 65

Расчет в МЗ
произведен
на год.
Указанный
показатель
расчитан на
дату отчета
31.03.2022

Показатели, характеризующие качество работ

Показатели, характеризующие объем работ


