
 

Отчет о выполнении муниципального задания № 372/21    
  на 2021 год    

 от "14" января 2022 г.  

       Коды 

Наименование муниципального учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 81 Г. 

ВЛАДИВОСТОКА" Форма по ОКУД 

0506001 

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)   
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 
Дата начала 

действия 

14.01.2022 

(указывается вид деятельности из общероссийских базовых или региональных перечней)  Дата окончания 

действия 

 

  Код по сводному 

реестру 

05320340 

Периодичность Ежеквартально  По ОКВЭД 
85.12 

  По ОКВЭД 
85.13 

  По ОКВЭД 
85.14 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

34.787.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица     
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Место 

обучения 

_________ 

Виды 

образователь

ных 

Категория 

потребителей 

_________ 

Формы 

образования и 

формы 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  
значение 

допусти

мое 

(возмож

отклоне

ние, 

превыш

причина 

отклонения 



(наименова

ние 

показателя) 

программ 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 
реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

ное) 

отклоне

ние 

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Место 

обучения 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3478700010100

0101002100 
не указано 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Не указано Очная  
Число 

обучающихс

я 
Человек 1,00  1,00    

3478700030100

0101000101 
не указано не указано Не указано Очная  

Число 

обучающихс

я 
Человек 191,00  190,00  0,5 

Смена места 
жительства 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  Предоставление питания  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

34.Д07.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица     
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

 _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 _________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 _________ 

(наименовани

е показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

 _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 _________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 _________ 

(наименовани

е показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

34Д0700000000

0000005100      
Число 

обучающихс

я 
Человек 192,00  191,00    

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

35.791.0 



2. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица     
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Место 

обучения 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Место 

обучения 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3579100030100

0101004101 
не указано не указано Не указано Очная  

Число 

обучающихс

я 
Человек 194,00  194,00    

 

Раздел 4 



1. Наименование государственной услуги:  Предоставление питания  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

35.Д07.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица     
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

 _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 _________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 _________ 

(наименовани

е показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

 _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 _________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 _________ 

(наименовани

е показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
35Д0700000000

0000009100      
Число 

обучающихс
Человек 35,00  31,00  11,4%  



я 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

36.794.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица     
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Место 

обучения 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Место 

обучения 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 
допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 



дату 

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

3679400020100

0101002101 
не указано 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не указано Очная  
Число 

обучающихс

я 
Человек 29,00  29,0    

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги:  Предоставление питания  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

36.Д07.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица     
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

 _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 _________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 _________ 

(наименовани

е показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 
допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 



дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

 _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 _________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 _________ 

(наименовани

е показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

36Д0700000000

0000007100      
Число 

обучающихс

я 
Человек 1,00  5,00    

 

 

 


