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Приложение 1
к Порядку мониторинга и контроля
за выполнением муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями
Петрозаводского городского округа















ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №__
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от "31" декабря 2022 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа  «Центр образования и творчества «Петровский Дворец»
Вид деятельности муниципального учреждения: 85.13 Образование основное общее
Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
801012О.99.0.БА81АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА24001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА24001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА24001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АА24001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ60001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
88,00
88,00
88,00
Отклонений нет
801012О.99.0.БА81АЦ60001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Отклонений нет
801012О.99.0.БА81АЦ60001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
99,00
100,00
100,00
Отклонений нет
801012О.99.0.БА81АЦ60001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
50,00
50,00
50,00
Отклонений нет
801012О.99.0.БА81АЦ63001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ63001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ63001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ63001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ84001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ84001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ84001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

801012О.99.0.БА81АЦ84001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99.0.БА81АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



801012О.99.0.БА81АА24001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



801012О.99.0.БА81АЦ60001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
150,00
150,00
150,00


Отклонений нет
801012О.99.0.БА81АЦ63001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



801012О.99.0.БА81АЦ84001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Полнота реализации общеобразовательных программ основного общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ основного общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
88,00
88,00
88,00
Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца
Процент
744
96,00
100,00
100,00
Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА
Процент
744
93,00
100,00
100,00
Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ основного общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
99,00
99,00
99,00
Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
50,00
50,00
50,00
Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Полнота реализации общеобразовательных программ основного общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительногй власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ основного общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802111О.99.0.БА96АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



802111О.99.0.БА96АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



802111О.99.0.БА96АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
152,00
152,00
152,00


Отклонений нет
802111О.99.0.БА96АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



802111О.99.0.БА96АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
802112О.99.0.ББ11АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля обучающихся 11 классов, успешно прошедших ГИА и получивших документ государственного образца об образовании
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля обучающихся 11 классов, успешно прошедших ГИА и получивших документ государственного образца об образовании
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЛ26001
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЛ26001
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля обучающихся 11 классов, успешно прошедших ГИА и получивших документ государственного образца об образовании
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЛ26001
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЛ26001
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЛ26001
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс (ступень)
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
88,00
88,00
88,00
Отклонений нет
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля обучающихся 11 классов, успешно прошедших ГИА и получивших документ государственного образца об образовании
Процент
744
98,00
100,00
100,00
Отклонений нет
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Отклонений нет
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
99,00
100,00
100,00
Отклонений нет
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
50,00
50,00
50,00
Отклонений нет
802112О.99.0.ББ11АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля обучающихся 11 классов, успешно прошедших ГИА и получивших документ государственного образца об образовании
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля обучающихся 11 классов, успешно прошедших ГИА и получивших документ государственного образца об образовании
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Полнота реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля числа обучающихся, успешно освоивших программу учебного года и переведенных в следующий класс
Процент
744
0,00
0,00
0,00

802112О.99.0.ББ11АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная
Очная
Доля своевременно устраненных  нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
0,00
0,00
0,00


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ11АА03001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



802112О.99.0.ББ11АА25001
не указано
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



802112О.99.0.ББ11АЛ26001
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
52,00
52,00
52,00


Отклонений нет
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00


 
802112О.99.0.ББ11АЧ11001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



802112О.99.0.ББ11АЧ33001
не указано
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00



РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Программа
Виды образовательных программ

Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
98,00
98,00
98,00
Отклонений нет
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля лауреатов и призеров городских, региональных выставок, фестивалей, конкурсов
Процент
744
5,00
5,00
5,00
Отклонений нет
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  ( сохранность контингента)
Процент
744
99,00
99,00
99,00
Отклонений нет
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Полнота реализации дополнительных образовательных программ
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Отклонений нет
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
50,00
50,00
50,00
Отклонений нет
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации
Процент
744
25,00
25,00
25,00
Отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения
значение
ожидаемое исполнение до конца текущего года
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина не выполнения (перевыполнения) показателя

Программа
Виды образовательных программ

Формы образования и формы реализации образовательных программ


наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная

Число человеко-часов пребывания (в том числе по персонифицированному финансированию)
Человеко-час
539
593712 (273184,00)
593712 (0,00)
593 712,00


Отклонений нет


4. Наличие в  отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг


N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)       

Дата
Кем подана   
жалоба     

Содержание     
жалобы       

1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
31.12.2021
жалоб нет

2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
31.12.2021
жалоб нет

3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
31.12.2021
жалоб нет

4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
31.12.2021
жалоб нет




5. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов


N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)       

Дата   
 
Контролирующий 
орган      

Содержание    
замечания
1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
31.03.2021
МЧС
Предписание №92/1/1 от 31.03.2021 об устранении нарушений требованй пожарной безопасности:                                                                                                              * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                     * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                      * Для покрытия пола в общих коридорах применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.* Глубина кресел, стульев в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.                                                                                  * Из цокольного этажа отсутствуют обособленные эвакуационные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа * В здании II степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 применена лестница 2 типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах не отделена от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Тип (предел огнестойкости) заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не соответствует типу противопожарных преград (противопожарных перегородок 1-го типа) - двери не противопожарные 2-го типа, с пределом огнестойкости менее EI30.* Отдельные помещения в здании не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.* Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей.* * Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
31.03.2021
МЧС
Предписание №92/1/1 от 31.03.2021 об устранении нарушений требованй пожарной безопасности:                                                                                                              * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                     * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                      * Для покрытия пола в общих коридорах применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.* Глубина кресел, стульев в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.                                                                                  * Из цокольного этажа отсутствуют обособленные эвакуационные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа * В здании II степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 применена лестница 2 типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах не отделена от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Тип (предел огнестойкости) заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не соответствует типу противопожарных преград (противопожарных перегородок 1-го типа) - двери не противопожарные 2-го типа, с пределом огнестойкости менее EI30.* Отдельные помещения в здании не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.* Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей.* * Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
31.03.2021
МЧС
Предписание №92/1/1 от 31.03.2021 об устранении нарушений требованй пожарной безопасности:                                                                                                              * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                     * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                      * Для покрытия пола в общих коридорах применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.* Глубина кресел, стульев в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.                                                                                  * Из цокольного этажа отсутствуют обособленные эвакуационные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа * В здании II степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 применена лестница 2 типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах не отделена от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Тип (предел огнестойкости) заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не соответствует типу противопожарных преград (противопожарных перегородок 1-го типа) - двери не противопожарные 2-го типа, с пределом огнестойкости менее EI30.* Отдельные помещения в здании не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.* Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей.* * Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
31.03.2021
МЧС
Предписание №92/1/1 от 31.03.2021 об устранении нарушений требованй пожарной безопасности:                                                                                                              * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                     * Для облицовки стен, потолка, и зальных помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (при вместимости зала не более 50 чел), КМ2 (при вместимости зала более 50 чел., но не более 300 чел.), КМ1 (при вместимости зала более 300 чел., но не более 800 чел.)                                                                                                                      * Для покрытия пола в общих коридорах применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.* Глубина кресел, стульев в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.                                                                                  * Из цокольного этажа отсутствуют обособленные эвакуационные выходы наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа * В здании II степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 применена лестница 2 типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах не отделена от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Тип (предел огнестойкости) заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не соответствует типу противопожарных преград (противопожарных перегородок 1-го типа) - двери не противопожарные 2-го типа, с пределом огнестойкости менее EI30.* Отдельные помещения в здании не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.* Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа здания, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей.* * Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.



6. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных


1.  
2. Отклонений нет



7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ)

1.  
2. Муниципальное задание исполнено в полном объеме
3. Муниципальное задание считаетсся выполненным
4. Муниципальное задание считается выполненным

Директор МОУ «Петровский Дворец» _____________________Карасева М.М.___
                       (должность)           (подпись)     (расшифровка подписи)
"14" января 2022 г.


