
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 

«Город Йошкар-Ола» и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

 
(в редакции постановления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 20.11.2019 №1210) 
 

 

 ОТЧЕТ    Коды 
 о выполнении муниципального задания  № 1 б/н Форма по ОКУД 0506501 
    на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов 

от « 12 »  декабря  2019 г.2 
 

Дата  

12.12.2019 

Наименование муниципального 
учреждения  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с 
углублённым изучением отдельных предметов" 

Код по сводному 
реестру 

 
883У9630 

 
Вид деятельности муниципального 
учреждения  

   
85.14 11 - Образование и наука По ОКВЭД 

  85.13 
 (указывается вид деятельности муниципального  учреждения из общероссийского 

базового перечня или регионального перечня)  85.12 

Периодичность Ежегодно   
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
 

 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел  __1___ 

 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

 
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

 
34.787.0 

    
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

 
Физические лица 

  

    
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения значение 

 
 

Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклонение 
7 

 
отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8  

 
 
 

причина отклонения 
 

Наиме-
нование 4 

 
код по 
ОКЕИ 

4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на 
отчетную дату 

5 

 
Испол-
нено на 
отчет-

ную дату6 

Образователь-
ные программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 

(наименование 
показателя)4 

Условия 
организации 

учебного 
процесса 

(наименова-
ние 

показателя)4 

Форма 
получения 
образова-

ния 
(наимено-

вание 
показателя

)4 

Форма 
обучения 
(наимено-

вание 
показателя4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99. 
0.БА81АЦ 

60001 

образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  
детей –инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы  

процент 744 99,3 - 99,5 5 +0,2  

801012О.99. 
0.БА81АА 

00001 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы  

процент 744 100 - 99,9 5 0,1  



801012О.99. 
0.БА81АЩ 

48001 

образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 90,9 - 90,9 5 0  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 
 
 

Допус-
тимое 

(возмо-
жное) 
откло-
нение 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 
 

причина 
отклоне-

ния 

 
Наимено-

вание 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год 4 

Утверж-
дено в 

муници-
пальном 

задании на 
отчетную 

дату 5 

 
Исполнено 
на отчетную 

дату 6 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 

(наимено-
вание 

показателя)4 

Условия 
организации 

учебного 
процесса 

(наимено-
вание 

показате-ля)4 

Форма 
получения 

образования 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16 

801012О.99. 
0.БА81АЦ 

60001 

образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и  детей -
инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 758 - 755 5 3  - 

801012О.99. 
0.БА81АА 

00001 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 8 - 8 5 0  - 

801012О.99. 
0.БА81АЩ 

48001 

образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 6 - 7 5 1  - 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел _ _2_ _ 

 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

 
35.791.0 

    
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

 
Физические лица 

  

    
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения значение 

 
 

Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклонение 
7 

 
Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное 
отклонение 8 

 
 
 

причина отклонения 
 

Наиме-
нование 4 

 
код по 
ОКЕИ 

4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на 
отчетную дату 

5 

 
Испол-
нено на 

отчетную 
дату 6 

Образователь-
ные  

программы 
общего 

образования  
(наименование 

показателя)4 

Категории 
обучающихся 

(наименование 
показателя)4 

Условия 
организации 

учебного 
процесса 
(наиме-
нование 

показателя)4 

Форма 
получения 
образова-

ния 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802111О.99. 
0.БА96АЧ 

08001 

образовательная 
программа 
основного 

общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  
детей -инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 99,1 - 99,1 5 0  

802111О.99. 
0.БА96АА 

00001 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного 

общего 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 0 - 0 5 0  



802111О.99. 
0.БА96АЭ 

08001 

образовательная 
программа 
основного 

общего 
образования 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 100 - 100 5 0  

802111О.99. 
0.БА96АЛ 

26001 

образовательная 
программа 
основного 

общего 
образования, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  
детей -инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 98,9 - 100 5 +1,1  

802111О.99. 
0.БА96АО 

26001 

образовательная 
программа 
основного 

общего 
образования, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 0 - 0 5 0  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 
 
 

Допус-
тимое 

(возмож-
ное) 

откло-
нение 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

 
 
 

причина 
отклоне-

ния 

 
Наимено-

вание 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год 4 

Утверж-
дено в 

муници-
пальном 

задании на 
отчетную 

дату 5 

 
исполнено 

на отчетную 
дату 6 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 

(наимено-
вание 

показателя)4 

Условия 
организации 

учебного 
процесса 

(наимено-
вание 

показателя)4 

Форма 
получения 

образования 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16 

802111О.99. 
0.БА96АЧ 

08001 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и  детей -
инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 120 - 123 5 +3  - 

802111О.99. 
0.БА96АА 

00001 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования 
 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 0 - 0 5 0  - 

802111О.99. 
0.БА96АЭ 

08001 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 1 - 1 5 0  - 

802111О.99. 
0.БА96АЛ 

26001 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и  детей -
инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 528 - 528 5 0  - 



обучение 

802111О.99. 
0.БА96АО 

26001 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 2 - 1 5 1  - 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел _ _3_ _ 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

 
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

 
36.794.0 

    
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

 
Физические лица 

  

    
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения значение 

 
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7 

 
отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 
 

причина отклонения 
 

Наиме-
нование 4 

 
код по 
ОКЕИ 

4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на 
отчетную дату 

5 

 
Исполне-

но на 
отчетную 

дату 6 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 

(наименование 
показателя)4 

Условия 
организации 

учебного 
процесса 
(наиме-
нование 

показателя)4 

Форма 
получения 
образова-

ния 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 
показа-
теля)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



802112О.99. 
0.ББ11АЧ 

08001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  
детей -инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 0 - 0 5 0  

802112О.99. 
0.ББ11АЭ 

08001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 0 - 0 5 0  

802112О.99. 
0.ББ11АЛ 

26001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  
детей -инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 100 - 100 5 0  

802112О.99. 
0.ББ11АО 

26001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразователь
ной программы 

процент 744 100 - 100 5 0  

 

 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 
 
 

Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 
 

причина 
отклонения 

 
Наименова-

ние 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципально-

м задании 
на  2019 год 4 

Утвержде-
но в 

муниципа-
льном 

задании на 
отчетную 

дату 5 

 
исполнено 

на отчетную 
дату 6 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 

(наименование 
показателя)4 

Условия 
организации 

учебного 
процесса 

(наименован
ие 

показателя)4 

Форма 
получения 

образования 
(наименова-

ние 
показателя)4 

Форма 
обучения 

(наименова-
ние 

показателя)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16 

802112О.99. 
0.ББ11АЧ 

08001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и  детей -
инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 0 - 0 5 0  - 

802112О.99. 
0.ББ11АЭ 

08001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 1 - 1 5 0  - 

802112О.99. 
0.ББ11АЛ 

26001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и  детей -
инвалидов 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 56 - 57 5 +1  - 

802112О.99. 
0.ББ11АО 

26001 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение в 

ОО, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

Очная в ОО,                      
вне ОО 

Число 
обучающихся человек 792 1 - 1 5 0  - 



отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

дому 

 
Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел ___1___ 
 

1. Наименование работы 

 
Нет 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

 

    
2. Категории потребителей работы    
    
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на  2019 год  
и на плановый период 2020  и 2021  годов  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий 

содержание работы 
 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
 

Показатель качества работы 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 

 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 4 

код по 
ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную 

дату 5 

исполнено 
на отчетную 

дату 6 

     

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      
         
         

      
         
         

 

 

 



3 .2 . Cse,IJ,emrn o cpaKTHYeCKOM ,IJ,ocnnKeHHH rroKa3aTeJieti:, xapaKTepH3Yl:OII~Hx ofo,eM pa60TbI 

n oK333TeI! b, 
noK333TCJ!b o6·beMa pa60Tbl 

n oKa3aTCJ!b. xapa KTep1ny 10WHH xa paKTepH3Y IOlll HH y CJIOBH" 

COJteplKaH HC pa60Tbl (cjJOpMbl) 
en111H1 ua 11JMepe H11S1 ·31-1 a l 1e 1-111e 

Y 1-1n KaJ1b H h 1i1 

HOMep 
OTKJIOHem1e, 

PaJMep 
1-13MMeHO- )'TBeplKJlCHO B 

peec-rpo BO H . yTBep~q1e 1w s )lOn y cn1rvi o e npeBb11JJa1ou1ee 
B3HH e llJJaTbl 

3an11 cn -1 
M)' HHUMll 3Jlb l-I OM 1-1cnOJI He11 0 

( ll03MOlKl IOC) )lO n ycn1rvi o e npMllM Ha l·l3 1'1 Mel·JO- KO)l 11 0 M)' H MUMfl3Jlbl-IOM (ue11a , 
(113 HMe HO- {flaHMCHO- (H3HM CHO- (H<ll·IMCHO- (H<lMMCllO- n OKiBa-

B3HHe -I Ol<E VI _, 'J3J.l3 1-1M H HJ 1-1a OTLJeTH y 10 
OTl<IIOHCHH C 

7 (ll03MOll<HOe) 

' 33D.3 HHM ( , 
0T1rno1-1e1-111~ 

HlpHCjJ) 
B31-11'1e 1101<3- sa 1-1 Me noica- B3HHe 110 1<3 - mu-111e noi<a- B3 HH e noKa- TeJI~ 

1rn ron -1 
OT•1en-1y 10 nny OTKJIOl-l e1-111e x 

·iaTem )' ·iaTCJrn)' 33TCI!")' 3aTeJrn)' 3a-rem1)' llal 'Y; 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

~ · 1-1111 ri'~ 
/~c.;._-o\\u< v~~ WU1t/;.t/c~ 

p 

/ .... ~Q-1'-_ c,V\ - ~ .. - ... ,,,·p~ 0 
~ s-.,,, o,.~ o rl// 
~ ~'6,~ .. 

r 
~~.,£ 

J!HQeKTOQ WKOJibl llfllll q; 0.., rpe6HeBa 11.B. "'"'):> ! 
e.sbllll m 11, ) 

~ 19 'I . ' b 
'9.1/;' • I/ 

IN» §§if; 
~ .,.· .... {\~ 

~"'1; 1 021~~\iS\'(I 
\,.'lflt,,,YV • s•~o 
~ p y <j>OpM11py 

' - YKa3blBaeTC5! LtaTa. Ha KOTopy10 COCTaBJIHeTCH OTLleT. 
3 

<DopM11pyeTC5! n p11 y cTa HOBJieH1111 My1-111u11 n aJ1bHOro 3ana H 11 5! 11a 0Kma11 11 e rviyH11 u11nani, 1-1 o i1 yCJ1yr11 (ycnyr) 11 Bhli1om1e H11 e p a60Tbl (pa6oT) 11 coneplK11T Tpe60Ba1-1 115! K 0KaJa 1-11110 rviy 1-1 11 u11naJ1 b1-1 oi1 ycnyrn 

(ycJ1yr) 11 BblflOJlllCll Yl lO pa6oTb1'(pa6oT) pa31leJl bl-IO no KaJKl lOH 11 3 M)' l-111lll1 11 aJib Hbl X ycJJyr (pa60T) c )' KR3a l-111 CM nop5!1lKOBOro 1-IOMcpa pa31lCJJa. 
4 

<Doprv111pyeTC5! ll COOTBeTCTBl111 c M)'Hl1lll11laJl b l-l b lM 3Ma Hl1 eM . 

; 3anomrneTC5! ll cnyc1ae ycTal-IOBJICl·ll1 5! opraHOM . OC)'lllCCTBJl5!10U111M <IJY l-IKU1111 11 fl()JIHOM041151 )'4peLLM'rem 1. Tpe6oBaHl15! 0 npencTaBJie 11 1111 npOMClK)'T0 4 HOro OT4eTa 0 13blfl0JIHCHl111 My 1-1 11u11naJib l-IOro 3MaHl15!. 

i-ip11 yCTaHOBJiel-11111 r10Ka3aTeJl51 l lOCTl1lKCl-l11ll pe3)'Jl bTaTO l3 llb ll'IOJI Hel-111 51 M)'Hl1lll1rlaJJbHOro 3Mll 1-11151 Ha OT'ICTH)'IO llaTy ll npOUC l·l'raX OT rol!OBOro o6·beMa 0Ka3al-11151 MYHl1lll1flaJlbl-IO H )'CJl y rH (llblrlOmlel-1 11 51 

p a60Tb1) paCC'll1TblBaeTC5! n y reM YM HOlKC Hl15! ronosoro o6·beMa M)'l-IHU11flaJibl-IOH )'CJl)'rM (pa60Tbl ) Ha ycTa HOBJlCHHblH npoue1rr JLOCTl1lKeHl15! pe3)'JlbTaTOB 13blllOJIHeHl151 M)'Hl1lll1rlaJibl-IOro 33JlaH115! Ha 

OT'ICTH)'IO nar y. 13 TOM 'IYICJIC c )"ICTOM 11cpaBHOMep1-1oro 0Ka3al-l~IH M)' l-111UHllaJlbl-lhlX ycnyr (l3blrlOJIHe11m1 p a6oT) B TC'ICl-IYIC KaJ1e1-1;1ap1-1oro rona. np11 ycTallOBJle H1111 rlOKiDaTem1 1lOCTl1JKel-1115! pC3)'JlbTRf'OB 

BhlrlOJll-IClll15! M)'Hl1lll1flaJlbHOro 3aJ1aHl15! 1-1a OT4eTl-l)'IO naTy B a6COJllOTllblX 13CJll1411Hax 3anOJlH51CTC51 B COOTBCTCTBl111 c M)'Hl1ll11rlaJlbHblM 3a1ta1-111eM (B TOM '111CJie c y 4 eTOM 11 epaBHOMep1-1oro OK33aHl151 

rviy1-111u11naJ1b11b1x ycnyr (l3b1non1-1eH115! pa6oT) B Te4e1-111 e Kane11n ap1-1oro r ona). _ 
6 B npenBapwre.%HOM OT4eTc B :>TOH rpacjJe )'Ka3blllalOTC5! llOKaJaTeJ111 Ka'1ecTBa 11 o6beMa. 3anna1-111p0Ba 1-11-1b1e K 11cnon 1-1 e111110 no 3aBep uJ e 1-11111 T eKyu.tero <jrn 1-1 a1-1co13oro rona. 
7 

Pacc411TbJBaeTc5! nyTeM yM 1-10lKe 1-111 5! 3 11 a c1e 1-1 11 5! noKaJaTCJJll 061,cMa 11 (111111 ) Ka'1ecTBa M)'H11u1111aJ1b 1-1 oi1 ycJJy rH (pa6on,1) , ycTa110 BJ1e 111-10ro B My 1-111u11naJ1b llOM 1a1ia1-1 1111 (rpacjia I 0). 1-1a yCTaHOl3J1e 1-1 1-1oc 13 

M)'lll11lHfl3Jlbll0M 331l3Hl11131-134el·IM e1l0 1l)'CTl1MOro (B03MOlKHO r o) OTKJIOllCl-11151 OT )'C1'31-IOBJlel-IH bl X n OK33aTeJJe i1 Ka'leCT Ba (06beMa) M)'H11U11113JlbHOH ycny r11 (pa60Tbl), ll npei teJ1ax KOTOporo My1-111u1111aJibHOC 

1ana1me C'IHTaeTC51 BbfflOJil-lel-11-lblM (ll npo u e HTaX). np11 ycTaHOBJle l-11111 llOllYCTHMOro (1303MOlKllOro) OTKJlOHe Hl151 OT )'CT3 1-IOBJl e Hl-lbl X llOK33 3'reJlei1 Ka4ec-rna (06-beMa) MYl-IHlll1rl3Jlb HOH ycfiyrn ( p a60Tbl) B 

a6COJllOTHblX BCJIWll1Hax 3a11om151eTCll B COOTBeTCTBl111 c My1111 u11 n aJJbl-l blM 3ana1-111eM. 3 1-iac1e1-111e )'Ka3 bll3aeTCll B e1!11H11Uax 113Mepe1-11151 n o 1<a3aTeJlH. )'CT3 1-I OBJleH l-lbl X 13 M)'l-111UHnaJlhl-IOM 3aJ]3 1-1 11 11 (rpa<l>a 8), ll 

ueJiblX en 11111-1uax . 3 1iac1 e1111e MCI-lee 0.5 e.1111 Hl1 llbl OT6paCblBaeTC51, a 0.5 ell 11 1111Ubl H 6onee OKpyrm1eTC5l llO u eJJO H e1!11H11Ubl. B CJl)"laC eCJIH ell11H11Uei1 o6·beMa pa60Tbl 5!1lJl51eTC51 pa6orn 13 l~CJIOM. rJOK a3aTeJl l1 

rpa<jl 13 11 14 ll)' l-IKTa 3.2 He paCC'il1Thl BalOTC5!. 
8 

Paccc111TblllaeT01 npH <l>opM~1poBa1-11111 OT ' ICTa 3a ron KaK pm1-111ua noKa3aTem::i1 rpa<Ji I 0, 12 11 13. 
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