
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ т и  
ни 2021 гол и ни пл4но6ый период 2022 н 2023 годо6 

от "22" ноября 2021 г.

Н4имено64ние муницип4льного учреждения городи Сочи (обособ.кмнюго подр4зделения) Муниципальное обшеоСпкгювательное бюджетное учреждение тшцдгия №  76 л Сочи имеш  кпнпниееой Г.И.

Виды деятельности муницип4. и того  учреждения город4 Сочи (обособленного подр4зделения) Н4ч4льное общее обр4зо64ние, осно6ное общее обр4зо64нно, среднее общее обр4зо64ние, дополнительное обр4зо64ние детей и 6зрослых, дошкольное оюр4зо64ние
Код по с6одному 

реестру

Вид муницип4льного учреждения город4 Сочи �бр4зо64тельное учреждение �о о к 6 э д
� к4зы 64ется 6ид муницип4льного учреждения городя Сочи из б4зо6ого (о тр4сле6ого) перечня) �о �КВЭД

�ериодичность предварительный отчет за 2021 год �о о к 6 э д

(ук4зы 64ется n соот6етст6ии с  периодичностью предст46ления отчет4 об нсполпешш з4д4ния,уст4но6ленной н муницип4льном з4л4пни)

Ч 4сть 2ft 1. С6едения об ок4зы64емых муницип4льных услуг4х

РАЗДЕЛ №1

1. Нинмсномяипс муницип4льной услуги -  Ре4лиз4ция осно6ных общеобр4зо64тельных прогр4мм н4ч4льного общего обр4зо64ния

2. К4тегории потребите;юн муш щ н44лмю н услуги - физические лиц4

3. С6едении о ф4ктическом достижении пок4з4телей, х4р4ктеризующих к4чест6о и (или) объем (содерж4ние) муницип4льной услуги 
3.1. С6едения о ф4ктическом достижении пок4з4телей, х4р4ктеризующие к4чест6о муницип4льной услуги:

Код по общероссийскому б4зо6ому перечню 
перечню

регион4льному
БА81

У ник4льный номер 
рсесгроиой з4писи

�ок4з4тель, х4р4ктеризующим содерж4ние 
муницип4льной услуги

�ок4з4»ель, х4р4ктеризующий 
усло6ия (формы) ок4з4ния 

чуш пг4п4льной услуги

� ок4з4тель к4чест64 муниднпильной услуги

Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние пок4з4теля единиц4 измерения ю  �КЕИ У шерждено и исполнено н4 дшгусинмос отклонение, причин4 отклонения
пок4з4теля пок4з4тели пок4з4теля пок4з4теля пок4з4теля н4имено64ние Код муницип4льном 

з4д4нии н4 год
отчетную д4ту (6озможное) отк.юненнс пре6ыш4ющее

допустимое
(6озможное)

зн4чение

1 2 3 4 5 с 7 8 9 10 11 12 13 14
Ре4лиз4ция осно6ных 

общеобр4зо64тельных прогр4мм 
н4ч4льного общего обр4зо64ния

Уро6ень ос6оения обуч4ющимися осно6ной 
общеобр4зо64тельной прогр4ммы н4ч4льного 

общего обр4зо64ния У= Чоо/Чобщ* 100, где У - 
уро6ень ос6оения, Чоп -численность обуч4ющихся 

н4ч4льной школы, пере6еденных 6 следующий 
кл4сс, Чобщ - общее количест6о обуч4ющихся по 

осно6ной общеобр4зо64тельной прогр4мме 
н4ч4льного общею обр4зо64ния

процсшгг (%) 744 100 100 10

Уро6ень соот6етст6ия учебного пл4н4 
общеобр4зо64тельного учреждения требо64ниям 

федер4льного б4зисного учебного пл4н4 
Уп=�оу/�фбп* 100. гдеУплро6ень соот6етст6ия 

учебного пл4н4 общеобр4зо64тельного учреждения 
требо64ниям федер4льного б4зисного учебного 

пл4н4. �оу * учебный пл4н общеобр4зо64тельного 
учреждения, �фбд - 4з4н согл4сно требо64ниям 

федер4льного б4зисного учебного пл4н4

процент* (%) 744 100 100 10

Доля родителей (з4конных предст46ителей), 
удолет6орешшх к4чест6ом усло6ий 

предост46ляемой услуги Др*�к/*�общ * 100, где 
Др- доля родителей (з4конных предст46ителей), 

удол ел 6оре ш iu  X усло6иями и к4чест6ом 
пре дост46ляемом услути,

�к -  число опрошенных, оцени64ющих 
положительно к4чест6о предост46ляемой услуги , 

�общ -  общее число опрошенных чело6ек

процент (%) 744 100 100 0

Число предпис4ний н4дзорных орг4но6 по 
н4рушениям 6ыя6ленных 6 результ4те про6ерок 

(Абсолютный пок4з4тель)

Единиц4 (сд.) 642 0 0 0



*  >1012�.99.0.БА81ЛЭ95001 нс ук4з4но нс ук4з4но �чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий н
электронного

обучения

801012�.99.0.БА81АЮ19001 НС >1(033110 нс ук4з4но проходящие
обучение по 

состоянию здоро6ья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зом тельных 

технологий н 
электронного 

обучения



8010120 99.0.БЛ81АИ91000 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

нс укяишо нс ук4з4но �чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
ЭЛСКТр�НН�Г�

обучения
8010120.99.0. БА81 Al ‘ 15000 4д4птиро64нн4я

обр4зо64тельн4я
щкир4ммз

нс ук4ино проходящие 
обучение но 

состоянию здоро6ья 
и4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения
8010120.99.0.I1A81ЛГ13000 4динтройяии4я

обр4зо64тельн4я
прогр4мм4

пс ук4з4но проходящие 
обучение �� 

состоянию здоро6ья 
п4лому

�чн4я с 
применением 

дис|4нциоиных 
обр4зо64тельных 

технологий
801012�.99.0.КЛ81АЮ17001 не ук4з4но нс ук4з4но проходящие 

обучение по 
состоянию здоро6ья 

н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий

Уник4льный номер 
реестро6ой з4писи

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж4ние 
мутшцни4лыюн услуги

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий 
усло6ии (формы) ок4з4пня 

муницип4льной услуги

�ок4з4тель объем4 муницип4льной услуг и

Н4имено64ние
пок4з4тели

Н4имено64ние
пок4з4тели

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4нмепошптне
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние покуп4теля единиц4 пш с6си н я по �КЕИ >тнеря4сно 6 
муницип4лы! 
ом з4д4нии н4 

год

исполнено н4 
отчетую д4 ту

допустимое
(6озможное)
отклонение

отклонение, 
пре6ыш4ющее 

допустимое 
(6озможное) зн4чепис

причин4
отклоысння

Средний р4змер 
пл4ты  (цен4, 

т4риф )
н4имено64ние код

1 2 3 -1 5 11 12 13 14 15
801012�.99.0.БА81АЭ95�01 не ук4з4но нс ук4з4но не ук4з4но �чн4я с 

применением 
дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792 687 688 69 беспл4тно

801012�.99.0.БА81 АЮ 19001 не ук4з4но нс ук4з4но проходящие 
обучение �� 

остоянию здоро6ья 
м4лому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
хтск тронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792

8010120 99.0.БА81АВ91000 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

нс ук4з4но нс у к4з4но �чн4я с 
применением 

дн ст4нционных 
обр4зом тельных 

технологий и 
ЗЛеК1])�НН�Г�

обучения

Чисто обуч4ющихся чело6ек 792 6 6 0 беспл4тно

8010120 99.0-БА81 А� 5000 4д4н тиро64нн4я 
обр4зо6гчельняя 

прогр4мм4

нс ук4з4но проходя щис 
обучение по 

сосгоянию здоро6ья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792 2 2 0 беспл4тно

8010120.99.0.БА81 А� 3000 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

нс ук4з4но проходящие 
обучение по 

состоянию здоро6ья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4 зон4 тсль пых 

технологий

Чисто обуч4ющихся чело6ек 792

8010120 99.0.БА81 АЮ17001 нс ук4з4но нс ук4з4но Нр�Х�ЛЯ1ЦИС
обучение по 

юстоянию  здоро6ья 
н4 Д�М)'

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий

Число обуч4ющихся чело6ек 792
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802I I 10  09 0  БА96АГ�З��� ид4мгирон4нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

не ук4з4но нс ух4элно �чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения
8021110-99 0.БЛ96Л1 "27000 4д4п тиро64нн4я 

обр4зо64тельн4я 
прогр4мм4

нс ук4з4но проходящие 
обучение но 

состоянию здоро6ья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных
обр4зо64тельных

технологий И 
4тсктронного 

обучения
не ук4з4но нс ук4з4но проходящие 

обучение но 
состоянию здоро6ья 

н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий



80211 Ю99.0.БА96АГ25000 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

не ук4з4но проходящие 
обучение по 

состоянию гторо6ь 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий

“  С6едения о ф4кточеском достижении нок4з4тс.тсн, х4р4ктеризующие объем (содерж4ние) муницип4льпон услуги:
Уник4льный номер 
реестро6ой з4писи

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж4ние 
.муницип4льной ус-туги

�ок4з4тель, х4р4ктер жующий 
усло6ия (формы) ок4з4ния 

муницип4льной услуги

�ок4з4тель объем4 .муницип4льной услутп

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64н кс 
иок4з4тсля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Няимеион4нис
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4нмеиои4пне пок4з4теля единиц4 измерения но� К ЕИ исполнено н4 
отч ету»  д4ту

допустимое
(6озможное)
отклонение

отклонение, 
и репы in 4  тощее 

допустимое 
(6озможное) зн4чение

причин4
отклонения

Средний р4змер 
пл4ты (цен4, 

т4риф)
н4нмеиои4пне код муницип4лы! 

ом з4д4нии н4
год

I 2 3 ■1 5 6 10 12 13 14 15
8021110.99.0 .БА96АЮ61001 нс ук4з4но нс ук4з4но нс ук4з4но �чн4я с 

применением 
дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обуч4ем я

Число обуч4ющихся чело6ек 792 866 863 87 беспл4тно

80211 Ю.99.0.БА96А! 179001 обр4зом тельн4я 
прогр4мм4, 

обеспечи64ющ4я 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предмето6, 
предметных oGnacicfl 

(профильное

не ук4з4но нс ук4з4но
�чн4я с 

применением 
дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Чисто обуч4ющихся чело6ек 792

8021110.99 0.�А96АЮ86001 нс ук4з4но нс ук4з4но проходящие 
обучение по

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792 1 0 беспл4тно

н4дому

8021110.99.0 БЛ96АГ�З��� 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

нс ук4з4но �чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792 6 6 0 беспл4тно

80211 Ю.99.0.БЛ96ЛГ27000 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

нс ук4з4но проходящие 
обучение по 

состоянию здоро6ья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792 4 4 0 беспл4тно

8021110  99.0.[>А96ЛЮ8-1001 нс ук4ч4но нс ук4з4но проходящие 
обучение по

ЮС Г�ЯНИю здорооья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
об{»язо64тел1.ных 

технологий

Число обуч4ющихся чело6ек 792

802 III  0 .99 �.БА96ЛГ25000 4д4птиро64нн4я 
обр4зо64 т ельк4я 

прогр4мм4

нс ук4з4но проходящие 
обучение по 

юстоямню здоро6ья 
н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий

Число обуч4ющихся чело6ек 792
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8021120.9' � Ш  1 ЛЮ86001 нс ук4з4но нс ук4з4но проходящие 
обучение но 
состоянию 

здоро6ья н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зом тельных 

тсхн4логий и 
электронного 

обучения
802 �20.99.0.ББ И ЛЮ65001 нс ук4з4но нс ук4з4но не ук4з4но �чно-з4очн4я с 

применением 
дист4нционных 

обр4 зоп4 т ел ь н ы х 
технологий и 
электронного 

обучения

802112099 0.ББ11АЮ84001 не ук4з4но не ук4з4но проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоро6ья н4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий
802112�.99.0.НБ11ЛГ25000 4д4птиро64нн4я

обр4зош1Тслытя
прогр4мм4

не ук4з4но проходящие 
обучение по
С�СТ�ЯНИЮ

здоро6ья п4 дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий



8021120 99.0 ББ! J Л�?7(ХЮ 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

нс ук4м но проходящие 
обучение но
С�СТ�Я IOOO 

здорон1>я н4 дому

�чн4я с 
примою» исм 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий н 
электрон ноге 

обучения

3.2. С6едении о ф4ктическом достижении пок4з4 гелей, х4р4ктеризующие обьсм (содерж4ние) мунипни4лыю� услуги:

� ок4 т4те, и., х4р4ктеризующий содерж4ние 
муницип4льной услуги

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий 
усло6ии (формы) ок4з4ния 

муницип4льной услуги

�ок4з4тель объем4 муницип4льной услуги

Уник4льный номер 
реестро6ой з4писи

Н4имсноп4шк-
п о к4з4н и я

Н4и.мсноннппс
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние пок4з4теля единиц4 измерения о �КЕИ ут6ерждено п исполнено н4 
отчетую д4ту

допустимое
(6озможное)
отклонение

о гклопение, 
преныш4ющее 

допустимое 
(6озможное) зн4чение

причин4
отклонении

Средний р4змер 
пл4ты  (цен4, 

т4риф)
naiiMcaooaiiuc код муницип4лы! 

ом з4д4нии н4 
год

2 3 4 5 t 7 9 10
8021120.990.ББ11ЛЮ610�! нс ук4з4но нс ук4з4но нс ук4з4но �чн4я с 

применением
дист4нционных
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронною 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792

802112�.99.0.ЕБ11Л�79001 обр4зо64тельн4я 
прогр4мм4, 

обеспечи64ющ4я 
уптуСлсннос изучение 
отдельных учебных 

предмето6, 
предметных обл4стей 

(профильное

нс ук4з4но нс ук4з4но �чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных

технологий и 
электронного 

обучения

Ч цело обуч4ющихся чело6ек 792 124 124 0 беспл4тное

8021120.99.0.ББ 11ЛЮ 8Ш 1 не ук4з4но нс ук4з4но проходящие 
обучение ��

�чн4я с 
применением

ДНС1ВНЦИ0ННЫХ
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792

н4дому

8021120.99.0.ББ1IAI06500I не ук4з4но не ук4з4но нс ук4з4но �чно-з4очн4я с 
применением 

дист4нционимх 
обр4зо64тельных 

технологий и 
злектронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792

8021120.99 �.КК] Ш084001 не ук4з4но нс ук4з4но проходящие 
обучение по

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

гсхи4югий

Число обуч4ющихся чело6ек 792

н4 дому

8021120.99 0.ББ11ЛГ25000 4д4птиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

не ук4з4но проходящие 
обучение по 

состоянию здоро6ья 
н4дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий

Число обуч4ющихся чело6ек 792

8021 12099 0.НБ11Л! 27000 4доптиро64нн4я
обр4зо64тельн4я

прогр4мм4

не ук4з4но проходящие 
обучение но 
состоя moo 

здоро6ья нл дому

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Число обуч4ющихся чело6ек 792



РАЗДЕЛ 4

Код по обще российскому б4 юному по р е п  no ил 
регион4льному перечню

L. Нмимсшшш1ис муинцппяльноМ услуги - Ре4лиз4ции дополнительных общер4з6и64ющих прогр4мм
2. К4тегории потребителей мпшцнижльной услуги - физические лид4
3. С6едении о  ф4кт пческом достижеиин пок4з4телей, х4р4ктеризующих к4чест6о к  (или) объем (содерж4ние) .муиици п4льмой услуги

ББ52

3.1. С6едении о ф4ктическом достижении пок4з4телей, х4р4ктеризующие к4чест6о мунлпип4льиой услуги:

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж4ние муницип4льной 
услуги

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий 
усло6ия (формы) ок4з4ния 

муницип4льной услуги

| �ок4з4тель к4чест64 .муницип4льной услуги

Уник4льный номер |Ххстроио� 
з4писи

114имсно64ш(с 
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

11пнмеио64н«с 
�ок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние пок4з4теля единиш измерения о�КЕИ Ут6ержден» 6
муницип4льном

исполнено н4 отчетную 
д4ту

допуснимое (6озможное) 
отклонение

отклонение,
пре6ыш4ющее

причин4 отклонения

н4имено64ние Код з4д4нии п4 год допустимое
(6озможное)

зн4чение
2 ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ре4лт4ция яополю пельиш 
общер4з6и64ющих прогр4мм

Доля детей, ос64и64ющих дополнительные 
обр4зо64тельные прогр4ммы 6 обр4зо64тельном 
учреждении Дос6=Чодоп /  Чобщ* 100, где Дое6 - 

доля детей, ос64и64ющих дополнительные 
обр4зо64тельные прогр4ммы, Чодоп - число детей 

ос6ои6ших (з4ним4ющихся) дополнительные 
обр4зо64тельные прогр4ммы 6 обр4зо64тельном 

учреждении, Чобш - общее чисто детей 
обуч4ющихся п обр4зо64тельном учреждении.

процент <%) 744

6 5 1

Доля родителей (з4конных предсг4тггелсИ), 
удо6лет6оренных к4чест6ом усло6ий 

предост46ляемой у ед у т  Дрод=�кЮобщ •  100, где 
/(род- доля родителей (з4конных предст46ителей), 

удо6лет6оренных усло6иями и  к4чест6ом 
предост46ляемой обр4зо64тельной услуг4 
�к -  число опрошенных, оцени64ющих 

положительно к4чест6о предост46ляемой услуг4; 
�обш -  общее число опрошенных чело6ек

процент (%) 744

км 100 10

8042000 99 0 ББ52АКЗ1000 не ук4з4но не ук4з4но естест6еннон4учной

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

гехнодопШ и 
пестром кого 

обучения

8042000 99.0 liB52AE55000 не ук4з4но не ук4з4но фиэкуль ivpno- 
спортионой

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий н 
пестром ного 

обучения

8042000 99.0.Ш;52ЛЕ?'ЛЮ0 нс ук4з4но не ук4з4но художест6енной

�чн4я с 
примененнем 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
зле строимого 

обучения

8012000 99 0  1Ш52АЖ0.1000 не ук4з4но нс ук4з4но туристеко-
кр4е6едческой

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

8042000.99 �.ББ52АЖ27000 нс ук4з4но нс ук4з4но соци4льно-
пед4гогической

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электрон ного 

обучения



8042000 99.0.ББ52Л1-07000 нс ук4з4но нс ук4з4но технической

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
элек тронного 

общения

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж 4ть муницип4льной 
услуги

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий 
усло6ия (формы) ок4з4ния

�ок4з4тель объем4 муницип4льной уедут

Уник4льный номер рссстро6о! 
з4писи

Н4имено64ние
пок4з4теля

I 1 (я имено64ние 
пок4з4теля

1 In имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н 4имено64ть пок4з4теля единиц4 измерения по �КЕМ ут6ерждено 6 
муницип4л ыю 
ч  з4д4нии н4 

год

исполнено н4 
отметую д4ту

допустимое
(6озможное)
отклонение

отклонение, 
пре6ыш4ющее 

допустимое (6озможное) 
зн4чение

причин4
отклонения

Средний р4змер 
пл4ты (цеп4, 
т4риф) руб.н4имено64ние код

2 3 4 7 8 12 13 14 15
8(42000 99.0.ББ52ЛЕЗ 1000 не >3(030110 не ук4з4но естест6еннон4учно

й
�чн4я с 

применением 
дист4нционных 
обр4зом тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Количест6о чело6еко - чисон чсл/ч4с 539

ЖН2000.99.0.ББ52Л1:55000 не ук4з4но нс ук4з4но физкультурно-
спорти6ной

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зо64тельных

ТСХН0Л�1ИЙ и
электронного

обучения

Количест6о чело6еке - ч4со6 чел/ч4е 539 9720 9 321 972 беспл4тно

8042000 99.0.ББ52ЛЕ79000 не ук4з4но нс ук4з4 1ю художест6енной �чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зом тельных 

технологий н 
электронного 

обучения

Количест6о чело6еке - ч4со6 чел/ч4с 539

8042000 99 �.ББ52ЛЖ�Л��� не ук4з4но не ук4з4но туристско-
кр4е6едческой

�чн4я с 
применением 

дист4нционных 
обр4зом |сльных 

технологий н 
электронного 

обучения

Количест6о чело6еко - ч4со6 чсл/ч4с 539

8042000.99.0.ББ52ЛЖ27000 не ук4з4но не ук4з4но соин4лыкь 
пе д4 готической

�чн4я с 
применением 

днет4нциоиных 
обр4зо64тельных 

технологий и 
электронного 

обучения

Количест6о чело6еко - ч4сом чел/ч4с 539

8042000 99.0.ББ52АЕ07000 не ук4з4но не ук4з4но технической �чн4я с 
прнмсксннем 

дист4нционных 
обр4зо64тельных 

технологий н
ЭЛСКТр�НН�Г�

обучения

Количест6о чело6еко - ч4со6 чсл/ч4с 539

РАЗДЕЛ 5

1. Н4имено64ние муницип4льной устути * �ронеденно промежуточной итого6ой 4ттест4ции лиц , ос64и64ющих осно6ную обр4зо64тельную прогр4мму н форме с4мообр4зо64ния или семенного обр4зо64нии либо 
обуч46ш ихся но не имеющ ей госуд4рст6енной 4ккредит4ции обр4зо64тельном прогр4мме
2. К4тегории потребителей муннцнн4льной услуги - физические лнн4

3. С 6едения о ф 4ктическом  достижении пок4з4телей, х4р4ктеризующ их к4чест6о и (ц.ти) объем (содерж4ние) муницип4льной услуги 

3.1. С 6едения о  ф4ктическом  достижении пок4з4телей, х4р4ктеризующих к4чест6о муницип4льной услуги:

Код по общероссийскому б4зо6ому перечню или 
регион4льному перечню

БА88, БА02Д>Б17

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж4ние муницип4льной �ок4з4тель к4чест64 муницип4льной услуги
Уник4льный номер реестро6ой

з4писи
11* имено64н не 

пок4з4теля
Н4имено64ние

пок4з4теля
Н4имено64ние

пок4з4теля
Н4име но н4 кие 

пок4з4теля
!Ь  имено64ние Н4имено64ние пок4з4теля единиц4 измерения по �КЕИ Ут6ерждено 6 

му ницип4яьном
исполнено и4 отчетную догг\с ним ос (6озможное) 

onaoneime
отклонение,

пре6ыш4ющее
причин4 отклонения

I 2 3 4 5 б 7 8 9 ю п 12 13 14



�ро6едение промежуточной 
итого6ой 4ттест4ции лиц. 
ос щиплющих осно6ную 

обр4зо64тельную прогр4мму 6 
форме с4мообр4зо64ния или 
семейною обр4зо64ния либо 
обуч46шихся по нс имеющей 

госуд4рст6енной 4ккредит4ции 
обр4зо64тельной прогр4мме

Доля обуч4ющихся, успешно прошедших 
промежуточную 4ттест4цию, ос64и64ющих 

осно6ную обр4зо64тельную npoipaMMy 6 форме 
с4мообр4зо64ния или семейного обр4зо64ния 

Д4тг.“Чпрош.4тт /Чоб*100. где Д4гг - Д4ля детей, 
успению прошедших промежуточную 4ттест4цию, 

ос64и64ющих осно6ную обр4зо64тельную 
прогр4мму 6 форме с4мообр4зо64ния или 

семейного обр4зо64ния; Чпрош. 4 п .  - численность 
обуч4ющихся успешно прошедших 

промежуточную 4ттест4цию, ос64и64ющих 
осно6ную обр4зо64тельную прогр4мму п форме 

с4мообр4зо64ния или семейного обр4зо64ния, Чоб. 
общ4я числсшюсть общ4ющихся, ос64и64ющих 
ос нотою  обр4зо64тельную прогр4мму 6 форме 
с4мообр4зо64ния или семейною обр4зо64ния;

процент(%) 744 100 100 10

не ук4з4но (1-4 
кл4сс)

нс ук4з4но

8313000.99.0.ВБ02 А А06000 не ук4з4но (5-9 
кл4сс)

не указано

851300O.99.0Xb 17ЛА06000 нс ук4з4но (10-11 
кл4сс)

не ук4з4но



3.2. С 6едения о ф4ктическом достижепни пок4з4телей, хдр4к-тершлющих объем (содерж4ние) муницип4льной услуги:

�ок4з4тель, х4р4ктер шлющий содерж4ние мушшшшлыюй
Уник4льный номер реестро6ой 

'‘��ИСИ 

1

1 to имено64ние 
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние 
пок4 итсля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние пок4з4теля единиц4 измерения зю �КЕИ ут6ерждено 6 
муницип4л ьно

пополненоШ 
отчегуто д4ту

допустимое
(6озможное)

отклонение,
пре6ыш4ющее

причин4
отклонения

Средний р4змер 
пл4ты (цен4,н4имено64ние код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8021110.99 0 БЛ88АА06000 нс ук4з4но (1 -4 не ук4з4но Число промежуточных итого6ых 4ттест4ций единиц4 <3*12

8513000.99.0 ББ02ЛА06000 не ук4з4но (5-9
кл4сс)

не ук4з4ло Число промежуточных итого6ых 4ттест4ций 
(Ндишшя)

единиц4 642 36 36 беспл4тно

8513000 99.0.ББ17ЛА06000 не ук4з4 но ( 10-11 
кл4сс)

Не ук4з4но Число промежуточных итого6ых 4ттест4ций 
(Единиц4)

единил4 642

РАЗДЕЛ 6

1. Н4имено64ние .мл иници4льной услуги - �ро6едение госуд4рст6ен пой итого6ой 4ттест4ции лиц, отп4и64ющ их осно6ную оГ»р4топ4 |слы|ук> прогр4мму л  форме с4мообр4зо64ния или семейного обр4зо64нии либо обуч46шихся но 
не имеющей госуд4рст6енной 4ккредит4ции обр4зо64тельной прогр4мме
2. К4тегории потребителей муницип4льной услуг4 - физические лиц4

Код по общероссийскому б4зо6ому перечню или 
регион4льному перечню ББ01, ЬБ16

3. С6едения о ф4ктическом достижении пок4з4телей, х4р4ктеризующих к4чест6о н (или) объем (содерж4ние) муницип4льной уеллти

Уник4льный номер реестро6ой 
з4писи

I [ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж4ние муншош4льной 
услуг4

�ок4з4тель, х4р4ктеризующий 
усло6ия (формы) ок4з4ния 

муницип4льной услуге

�ок4з4тель к4чест64 муницип4льной услуги

�4 имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние Н4имено64ние пок4з4теля единиц4 измерения по �КЕИ Ут6ержд4ю 6 исполнено п4 отчетную допуеннмое (6озможное) отклонение, причин4 отклонения

ш  имено64ние Код
з4д4ю т н4 год допустимое

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

11ро 6еление госуд4рст6енной 
итого6ой иггест4цнн лиц. 
ос64ио4югци* осно6ную 

обр4зо64тельную прогр4мму 6 
форме с4мообр4зо64ния или 
семейного обр4зо64ния либо 
общ46шихся по не имеющей 

госуд4рст6енной оорслит4щ ш 
обр4зо64тельной прогр4мме

Доля обуч4ющихся, успешно 1грошсдших 
госуд4рст6енную итого6ую 4ттест4цию, из числ4 

ос64и64ющих осно6ную обр4зо64тельную 
�рогр4мму 6 форме с4мообр4зо64ния или 

семейного обр4зо64ния
Дгос.игт =Чпрош.птт./Чоб* 100, гдеДгоо.4тг. - доля 

детей, успешно прошедших госуд4рст6енную 
итого6ую 4ттест4цию, ос64и64ющих осно6ную 

обр4зо64тельную прогр4мму п форме 
с4мообр4зо64ния или семейного обр4зо64ть, 

Чирош.«гт •численностьобуч4ющихся успешно 
прошедших госуд4рст6енную итого6ую 

4ттест4т по. ос64и64ющих осно6ную 
обр4зо64тельную прогр4мму 6 форме 

с4мообр4зо64ния или семейного обр4зо64ть; Чоб. 
общ4я численность обуч4ющихся, ос64и64ющих 
осно6ную обр4зо64тельную прогр4мму 6 форме 
с4мообр4зо64ния или семейного обр4зо64ния;

продет- (%) 744 loo 100 10

8513010.99.0. БЕ�1АА09000 не ук4з4но В форме
осно6ного 

госуд4рст6енного 
экз4мен4 с 

использо64ние 
контрольных 

измерительных 
приборо6(9 

кл4ссе)

не ук4з4но

8513000 99.0 ББ16АА����� не ук4з4но В  форме 
осно6ного 

госуд4рст6енного 
экз4мен4 с 

использо64ние 
когпрольных 

измерительных 
приборо6(11 

кл4ссе)

нс ук4з4но



3.2. С6едении о ф4ктическом достпжсинн пок4з4телей, х4р4ктеризующих объем (содерж4ние) муницип4льной услуги:
Уник4льный номер реестро6ой 

з4писи
�ок4з4тель, х4р4ктеризующий содерж4ние муницип4льной �ок4з4тсл ь, х4р4ктеризующий �ок4з4тель к4чест64 мушпшп4льной услуги

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

! 14кмсио64нис 
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние
пок4з4теля

Н4имено64ние пок4з4теля еднг4щ4 измерения по �КЕИ Ут6ерждено 6 
м)'шщнп4лыюм

исполнено н4 отчетную 
д4ту

лопуспимос (6озможное) 
отклонение

отклонение,
пре6ыш4ющее

причин4 отклонения Средний р4змер 
пл4ты (цен4, т4риф) 

p fiн4имено64ние Код
1 2 г 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

85130 Ю  99.0.ББ01АА09000 не ук4з4но В  форме 
осно6ного 

I осуд4рстпешюго 
экз4мен4 с 

использо64ние 
контрольных 

измерительных 
приборо6 (9 

кл4ссе)

не ук4з4но Число экз4мен4ционных р4бот (Единиц4) единнш 642 2 2 0 беспл4тно

Я513000.99.0.Ш; 1 6ЛА����� не ук4з4но В форме 
осно6ного 

госуд4рст6енного 
экз4мен4 с 

использо64ние 
контрольных 

измерительных 
приборо6 (11 

кл4ссе)

нс ук4з4но Число экз4мен4ционных р4бот (Единиц4) единиц4 642

(подпись)
СЛ.В4лько

(р4сшифро6ке подписи)
'25 ' ноября 2021 г.
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