
  ОТЧЕТ
о выполнении М3 на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в  отношении муниципальных учреждении Ярославской области | № 821.04 |
МОУ СЕМИБРАТОВСКАЯ СО Ш 

(наименование учреждения) 
годовой отчет за 2022 год 

(отчетный период)
Основные вид деятельности муниципального учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 8512 Образование начальное общее
2 8513 Образование основное общее
3 8514 Образование среднее общее
4 8541 Образование дополнительное детей и взрослых

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел | I ~ |

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:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муннципально 
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.— причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный помер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муннципально 
м залавки на 

год

плав на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную д ату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед. -

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

80I0120.99.0JBA81A|01600
1 ве указано не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очная Очная Число обучающихся Человек 8 8 8 1 0 0

8010120.99.0.БА81АА00001 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная 
образовательная программа не указано Очная Очная Число обучающихся Человек - б - б 15 1 0 9

801012СХ99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов не указано не указано Очная Очная Число обучающихся Человек 339 339 323 34 0 0

Раздел | 2

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Категории.погребихелейлтуниципальной-услуги------------------ ----------  —'  - ~ — : Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуга Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муннципально 
м задаю т 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. причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуга Условна (формы) оказания муниципальной 

услуга

- Показатель объема муниципальной услуги.

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муннципально 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено па 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

80211Ю.99.0.БА96АЧ08001 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) я  детей-янвалилов не указано не указано

Очная Очная Число обучающихся Человек 374 . 374 369 37 0 0

8021110.99.0.БА96АА00001 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) адаптированная 
образовательная программа не указано

Очная Очная j Число обучающихся Человек 26 26 38 3 0 12



18021110.99.0.БА96АЮ8300 не указано ие указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очная Очная Число обучающихся Человек 9 9 6 1 2 0 3 обучающихся
I . . 1 _ . окончили 9 класс

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:

Условия (формы) оказания 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
- измерения

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

плавна
отчетный

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное). 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги;

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги наименование показателя единица

измерения

утверждено в 
мунншшапьно 
м задании на 

год

плав на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения - —

802! 12О.99.0.ББИ АЧ08001 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детек-инвалядов не указано не указано

Очная Очная Число обучающихся Человек 0 0 57 0 0 57

802112059.0.ББ11АП76001
не указано образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) не 

указано
Очная Очная Число обучающихся Человек 60 60 57 6 0 0

Р аздел  ___.____________ 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:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги. наименование показателя единица

измерения

утверждено в 
муннпнпально 
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. причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципально 
м задании на 
------ год-------

плавна 
отчетный 

...период__

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)

- отклонениегедг ~

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение причина отклонения-.

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 - -- ........... ..  ' ' аё указано не указано не указано Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 23150 23150 23150 2315 0 0

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:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи ' Содержание муниципальной услуга Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги наименование показателя 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. причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

аеркод

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

85321 Ю.99.0.БВ 19АБ89000 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов не указано группа продленного дня группа продленного 
дня Число детей Человек 0 0 0 0 0. 0




