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 Отчет о выполнении муниципального задания №  332 / 21       

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 69  г.Владивостока» 
(наименование муниципального учреждения) 

за 4 квартал  2021  г. 

 

 

      Виды деятельности муниципального учреждения         Среднее общее образование 

 

      Вид муниципального учреждения       Бюджетное учреждение  

 

      Периодичность ____ежеквартально___________________________ 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги (далее 

услуга)  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

34.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица   

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

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 
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Место 

обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 (очередной 

финансовый год) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
3478700010100010

1002100 
не указано 

адаптированна

я программа 
Не указано Очная       

3478700030100010

1000101 
не указано не указано Не указано Очная       

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 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 
Исполне

ние в 

отчетном 

периоде 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

Место 

обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Место обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 

(очередной 

финансовый 

год) 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3478700010100010

1002100 
не указано 

адаптированна

я программа 
Не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 4,0 4,00   

3478700030100010

1000101 
не указано не указано Не указано Очная  Число детей Человек 271,00 268,00 3,00 выбыли 

  

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 
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1. Наименование муниципальной услуги (далее 

услуга)  
Предоставление питания 

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

34.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица   

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 (очередной 

финансовый год) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
34Д0700000000000

0005100           

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 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Исполне

ние в 

отчетном 

периоде 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 

(очередной 

финансовый 

год) 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
34Д0700000000000

0005100      
Число 

обучающихся 
Человек 275,00 272,00 3,00 выбыли 

 

Раздел 3 
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1. Наименование муниципальной услуги (далее 

услуга)  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица   

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

Место 

обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 (очередной 

финансовый год) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
3579100010100010

1006100 
не указано 

адаптированна

я программа 
Не указано Очная       

3579100030100010

1004101 
не указано не указано Не указано Очная       

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 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Исполне

ние в 

отчетном 

периоде 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 
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Место 

обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Место обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 

(очередной 

финансовый 

год) 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3579100010100010

1006100 
не указано 

адаптированна

я программа 
Не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 7,0 7,00   

3579100030100010

1004101 
не указано не указано Не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 236,00 235,00 1,00 выбыл 

  

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги (далее 

услуга)  
Предоставление питания 

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

35.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица   

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 (очередной 

финансовый год) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
35Д0700000000000

0009100           

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Исполне

ние в 

отчетном 

периоде 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 

(очередной 

финансовый 

год) 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35Д0700000000000

0009100      
Число 

обучающихся 
Человек 82,00 81,00 1,00 выбыл 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги (далее 

услуга)  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

36.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица   

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

Место 

обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 (очередной 

финансовый год) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
3679400030100010

1001101 
не указано не указано Не указано Очная       

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 
Исполне

ние в 

отчетном 

периоде 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

Место 

обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Место обучения 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 

(очередной 

финансовый 

год) 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3679400030100010

1001101 
не указано не указано Не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 47,00 44,00 3,00 выбыли 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги (далее 

услуга)  
Предоставление питания 

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

36.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица   

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 (очередной 

финансовый год) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 
36Д0700000000000

0007100           

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Исполне

ние в 

отчетном 

периоде 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя  

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2021 

(очередной 

финансовый 

год) 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36Д0700000000000

0007100      
Число 

обучающихся 
Человек 5,00 4,00 1,00 выбыл 

 
 
    

   

Руководитель                 И.о. директора МБОУ «СОШ  № 69»                  ________________               Ю.Н. Милославская  
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