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ОТЧЕТ
о выполнении МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений Ярославской области № 821.02
МОУ ИШНЕНСКАЯ СОШ
(наименование учреждения)

за полугодие 2022 года
(отчетный период)

Основные вид деятельности муниципального учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 8511 Образование дошкольное
2 8512 Образование начальное общее
3 8513 Образование основное общее
4 8514 Образование среднее общее
5 85419 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
6 8891 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА81
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

801012О.99.0.БА81АА00001 Очная Очная Число обучающихся Человек 7 7 7 1 0 0

Очная Очная Число обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Очная Очная Число обучающихся Человек 110 110 112 11 0 2

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БА96
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Очная Очная Число обучающихся Человек 122 122 119 12 0 0

802111О.99.0.БА96АА00001 Очная Очная Число обучающихся Человек 6 6 20 1 0 14

Очная Очная Число обучающихся Человек 1 1 1 0 0 0

Раздел 3

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ11
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

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

802112О.99.0.ББ11АП76001 Очная Очная Число обучающихся Человек 21 21 21 2 0 0

Раздел 4

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ52
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 14892 7884 7160 789 0 0 Выполнено за 2 квартал

Раздел 5

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ19
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов не указано Число детей Человек 75 75 75 8 0 0

853211О.99.0.БВ19АА50000 физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 лет группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 1 1 0 0 1 0

853211О.99.0.БВ19АА98000 группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 0 0 0 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 19 19 20 2 0 1

853211О.99.0.БВ19АА92000 группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 0 0 0 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 0 0 0 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АА08000 дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 0 0 0 0 0 0

Раздел 6

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ24
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели качества муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя причина отклонения

801011О.99.0.БВ24ГД82000 не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная Очная Число обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Очная Очная Число обучающихся Человек 19 19 20 2 0 1

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Очная Очная Число обучающихся Человек 1 1 0 0 1 0

801011О.99.0.БВ24АВ42000 Очная Очная Число обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГГ62000 не указано Дети-инвалиды От 1 года до 3 лет Очная Очная Число обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0

Часть 2. Сведения о
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

(руководитель учреждения) (должностное лицо учредителя)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.                       «__» __________ 20__ г. «__» __________ 20__ г.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
адаптированная образовательная программа не указано

801012О.99.0.БА81АЮ16001
не указано не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов не указано не указано

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов не указано не указано

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
адаптированная образовательная программа не указано

Прошли комиссию 
ПМПК, прибыли 
учащиеся из СРЦ 

«Росинка»

802111О.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов не указано не указано

не указано образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) не указано

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

группа продленного дня группа продленного 
дня

Нет детей от 1 года до 3 
лет

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей От 3 лет до 8 
лет 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей От 1 года до 3 
лет 

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги единица 

измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

не указано Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов От 3 

лет до 8 лет

не указано Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов От 1 

года до 3 лет

Нет детей от 1 года до 3 
лет

адаптированная образовательная программа Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет
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