
Приложение 2

к Постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

26

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД

1 85.12

2 85.13

3 85.14

4 88.9

5 55.9

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1) Показатели качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 99 100 2 3

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Образование основное общее

Образование начальное общеее

Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная801012О.99.0.БА81АЦ60001

Ярославской области

Образование среднее общее

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания

801012О.99.0.БА81АЦ84001 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) переченю услуг

Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

БА81

Физические лица

Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного пребывания

ОТЧЁТ

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных 

учреждений  городского округа город Рыбинск № ____  на 2021 - 2023 год(ы)  за  12 месяцев  2021 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа 
№ 

Наименование вида деятельности



Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 100 100 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 100 100 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

2) Показатели объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная Число обучающихся человек 291 292 10 10

801012О.99.0.БА81АЩ72001 

801012О.99.0.БА81АА24001

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

муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

801012О.99.0.БА81АБ68001

801012О.99.0.БА81АЛ08001

Дети-инвалиды. Образовательная 

программа, обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная801012О.99.0.БА81АН96001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

Очная

Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому

Очная

Очная

Очная

Очная

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная

801012О.99.0.БА81АЩ48001

801012О.99.0.БА81АБ44001

Очная

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды

Дети-инвалиды

Дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

801012О.99.0.БА81АА00001



801012О.99.0.БА81АЦ84001 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

801012О.99.0.БА81АА00001

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная Число обучающихся человек 28 28 10 10

801012О.99.0.БА81АА24001

Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

801012О.99.0.БА81АЩ48001 Дети-инвалиды Очная Число обучающихся человек 2 2 10 10

801012О.99.0.БА81АБ68001

Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

801012О.99.0.БА81АБ44001
Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды
Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

801012О.99.0.БА81АЛ08001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

801012О.99.0.БА81АН96001

Дети-инвалиды. Образовательная 

программа, обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

801012О.99.0.БА81АЩ72001 
Дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

Раздел 2

1) Показатели качества муниципальной услуги

БА96

Физические лица

Наименование муниципальной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) переченю услуг

Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования                                   



наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 99 99 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 100 100 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 100 100 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 100 100 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Очная

Дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Очная

802111О.99.0.БА96АО26001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная

802111О.99.0.БА96АА00001 

802111О.99.0.БА96АЭ33001 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Адаптированная образовательная 

программа

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа
802111О.99.0.БА96АБ50001 

Очная

802111О.99.0.БА96АА25001

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому

Адаптированная образовательная 

программа

Значение показателя качества муниципальной услуги

Очная

802111О.99.0.БА96АБ75001 

Адаптированная образовательная 

программа. Дети-инвалиды, проходящие Очная

Дети-инвалиды. Образовательная 

программа, обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная

802111О.99.0.БА96АЛ26001

Очно-заочная802111О.99.0.БА96АЧ12001

Очная802111О.99.0.БА96АЧ08001

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

802111О.99.0.БА96АЧ33001 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги



Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 100 100 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

2) Показатели объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная Число обучающихся человек 345 338 10 8

802111О.99.0.БА96АЧ33001 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АЧ12001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очно-заочная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АА00001 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

Адаптированная образовательная 

программа

Очная Число обучающихся человек 40 54 10 45

802111О.99.0.БА96АА25001

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому

Адаптированная образовательная 

программа

Очная Число обучающихся человек 1 1 10 10

802111О.99.0.БА96АБ50001 
Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа
Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АЭ33001 
Дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АЛ26001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АЭ08001

Уникальный номер реестровой записи

Значение показателя объема муниципальной услуги

Дети-инвалиды

Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

обучение по состоянию здоровья на дому

Очная



802111О.99.0.БА96АО26001

Дети-инвалиды. Образовательная 

программа, обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АБ75001 

Адаптированная образовательная 

программа. Дети-инвалиды, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802111О.99.0.БА96АЭ08001 Дети-инвалиды Очная Число обучающихся человек 3 3 10 10

Раздел 3

1) Показатели качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 100 100 2 2

Удовлетворённость 

потребителей
% 78 78 2 2

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% #ССЫЛКА! 2 #########

802112О.99.0.ББ11АЭ08001 Дети-инвалиды очная

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

Уникальный номер реестровой записи
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

очная

802112О.99.0.ББ11АЧ12001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очно-заочная

802112О.99.0.ББ11АЧ33001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 
очная

802112О.99.0.ББ11АЭ33001
Дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

Показатели качества муниципальной 
услуги

Физические лица

Содержание муниципальной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) переченю услуг ББ11

Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования                                  
Наименование муниципальной услуги



Удовлетворённость 

потребителей
% #ССЫЛКА! 2 #########

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

Степень освоения 

общеобразовательных 

программ

% 0 2 #ДЕЛ/0!

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

2) Показатели объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная Число обучающихся человек 44 41 10 3

802112О.99.0.ББ11АЧ33001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802112О.99.0.ББ11АЧ12001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очно-заочная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802112О.99.0.ББ11АЭ08001 Дети-инвалиды очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

802112О.99.0.ББ11АЭ33001
Дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому. 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очная

Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

802112О.99.0.ББ11АЛ26001
обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очная

802112О.99.0.ББ11АО26001 

Дети-инвалиды. Образовательная 

программа, обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очная

8021120.99.0ББ11АЛ30001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очно-заочная

8021120.99.0.ББ11АЛ51001



802112О.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очная Число обучающихся человек #ССЫЛКА! 10 #########

802112О.99.0.ББ11АО26001 

Дети-инвалиды. Образовательная 

программа, обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

8021120.99.0.ББ11АЛ51001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому. 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!

8021120.99.0ББ11АЛ30001

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Образовательная программа, 

обеспечивающая углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

очно-заочная Число обучающихся человек 0 10 #ДЕЛ/0!



Раздел 4

1) Показатели качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

880900О.99.0.БА80АА21000 Дети-инвалиды Группа продленного дня
Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

880900О.99.0.БА80АБ89000
Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов
Группа продленного дня

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

880900О.99.0.БА80АГ15000
Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем
Группа продленного дня

Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

2) Показатели объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

880900О.99.0.БА80АА21000 Дети-инвалиды Группа продленного дня численность человек 0 10 #ДЕЛ/0!

880900О.99.0.БА80АБ89000
Обучающиеся, за исключением детей-

инвалидов и инвалидов
Группа продленного дня численность человек 0 10 #ДЕЛ/0!

880900О.99.0.БА80АГ15000
Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем
Группа продленного дня численность человек 0 10 #ДЕЛ/0!

Раздел 5

Значение показателя объема муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной 

услуги

Физические лица

Содержание детей

БА83; БА97; ББ12

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) переченю услуг

Категории потребителей муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

БА80Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) переченю услуг

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Присмотр и уход

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

муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Наименование муниципальной услуги



1) Показатели качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчётный период

исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

552315О.99.0.БА83АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов.  Начальное общее 

образование

Очная
Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

559019О.99.0.БА97АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Основное общее 

образование

Очная
Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Среднее общее 

образование

Очная
Удовлетворённость 

потребителей
% 0 2 #ДЕЛ/0!

2) Показатели объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

план на 
отчетный период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

552315О.99.0.БА83АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов.  Начальное общее 

образование

Очная Численность человек 0 10 #ДЕЛ/0!

559019О.99.0.БА97АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Основное общее 

образование

Очная Численность человек 0 10 #ДЕЛ/0!

559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Среднее общее 

образование

Очная Численность человек 0 10 #ДЕЛ/0!

Часть2.Сведения о выполняемых работах
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Директор   Департамента  
образования   Администрации   
городского   округа  город   Рыбинск 
Ярославской области

Р.А.Брядовая

Показатели объема муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Учреждение работы не выполняет.

Значение показателя качества муниципальной услуги

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

муниципальной услуги

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

муниципальной услуги




