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35 Коды

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

ДатаКод по 

сводному 

реестру 353Ю1537

По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.12

По  ОКВЭД 85.41

11.787.0

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

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

наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено на 

отчетную дату

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

к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым и финансового обеспечения его 

выполнения

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

  13 апреля  2020 года

Периодичность_ежеквартально

_____________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

13.04.2020

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ялтинская средняя школа №4" Муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленногоподразделения)_________________________________________

Раздел_1_____________________________

1. Наименование муниципальной услуги__Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код по базовому 

________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

(наименование 

показателя 

<2>)

(наи

мено

вани

е 

показ

ател

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя <2>

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение <2>

Приложение № 2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

2.  Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

(наименование 

показателя 

<2> )

образование общее среднее; образование общее основное; образование общее начальное, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)
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уровень усвоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования % 744 100 100 10% нет

полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования % 744 100 100 10% нет

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

уровень усвоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования % 744 100 100 10% нет

полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования % 744 100 100 10% нет

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

уровень усвоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования % 744 100 100 10% нет

полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования % 744 100 100 10% нет

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

10%

801012О.99.0.БА81А

Э92001 не указано не указано не указано очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (%)

801012О.99.0.БА81А

А28001

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому очно-заочная

801012О.99.0.БА81А

А00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа не указано очная
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  объем муниципальной услуги

наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено 

на отчетную 

дату

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

801012О.99.0.БА81А

Ю20001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптирорванн

ая 

образовательна

я программа

не указано очная
количество 

обучающихся
чел. 792 1 1 10% нет нет 50995,58

801012О.99.0.БА81

АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптирорванн

ая 

образовательна

я программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очно-заочная
количество 

обучающихся
чел. 792 1 1 10% нет нет 50995,58

10%

11.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество работы

наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено 

на отчетную 

дату

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

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__2___________________________

1. Наименование муниципальной услуги__Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по базовому 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%)

очная

причина 

отклонения

801012О.99.0.БА81А

Э92001
не указано не указано не указано

наименование 

показателя <2>

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

(наименование 

показателя 

<2> )

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля 

Показатель объема муниципальной услуги

средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

2.  Категории потребителей работы__физические лица

_______________________________________________________________________________

Уникальный номер 

реестровой записи 

<2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя 

<2> )

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

наименование 

показателя <2>

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

единица измерения

50995,58
количество 

обучающихся
чел. 792 210 210 10% нет нет
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уровень усвоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нет

полнота реализации основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нет
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

уровень усвоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нетполнота реализации основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нет

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

уровень усвоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нет
полнота реализации основных 

общеобразовательных 

программ основного общего % 744 100 100 10% нет
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

уровень усвоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нет

полнота реализации основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования % 744 100 100 10% нет
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги % 744 80 80 10% нет

10%

802111О.99.0.БА96А

Ю58001 не указано не указано не указано очная

очная

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очно-заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (%)

802111О.99.0.БА96А

А29001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очно-заочная

802111О.99.0.БА96А

А00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа не указано

802111О.99.0.БА96А

Ю87001



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  объем муниципальной услуги

наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено 

на отчетную 

дату

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

10%

11.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

(наименование 

показателя 

<2> )

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя <2>

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2>

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причина 

отклонен

ия

(наиме

новани

е 

показа

теля 

<2>)

не указано не указано не указано очная

802111О.99.0.БА9

6АЮ87001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому очно-заочная

2.  Категории потребителей работы__физические лица

_______________________________________________________________________________

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя 

<2> )

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

причина 

отклонен

ия

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2>

(наименование 

показателя 

<2>)

(наиме

новани

е 

показа

теля 

<2>)

количество обучающихся чел. 792

количество обучающихся чел. 792

наименование показателя <2>

единица измерения

________________________________________________________________________________

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

обучающиеся с с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа не указано очная

802111О.99.0.БА9

6АА29001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

количество обучающихся чел. 792 1 1 10% нет нет

210 210 10% нет нет

(отраслевому) перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (%)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__3___________________________

1. Наименование муниципальной услуги__Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код по базовому 

количество обучающихся чел. 792 1 1 10% нет нет

2 2 10% нет нет

очно-заочная



наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено 

на отчетную 

дату

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

уровень усвоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования % 744 100 100 10% нет
полнота реализации основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования % 744 100 100 10% нет

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 744 80 80 10% нет

10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>
(наименование 

показателя 

<2> )

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

причина 

отклонен

ия

802112О.99.0ББ

11АЮ58001 не указано не указано

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2>

не указано очная

(наименование 

показателя 

<2>)

(наиме

новани

е 

показа

теля 

<2>)

наименование показателя <2>

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (%)
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Показатель объема муниципальной услуги

средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

60 586,24

60 586,24

60 586,24

60 586,24





1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  объем работы

наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено на 

отчетную дату

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги

(наименование 

показателя 

<2> )

(наименование 

показателя <2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

(наименование 

показателя 

<2>)

наименование 

показателя <2>

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение <2>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 не указано не указано не указано очная 10% нет нет 65439,44

количество 

обучающихся чел. 792 30 30



11.Г42.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество работы

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

наименова-

ние <2>

код по 

ОКЕИ <2>

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<2>

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля детей освающих дополнительные 

общеразвивающие прграммы % 744 100 100 10% нет

Доля детей, ставших победителями и 

призерами муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий % 744 10 10 10% нет

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 744 85 85 10% нет

10%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__4___________________________

1. Наименование муниципальной услуги__Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому 

________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

2.  Категории потребителей работы__физические лица

_______________________________________________________________________________

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условие 

(формы) 

оказания

причина 

отклонения

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 не указано не указано не указано очная

Услови

е 

(форм

ы) 

оказан

ия

наименование показателя <2>

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (%)

Показатель качества услуги




