
МУНИЦИПАЛЬНОГОГ ЗАДАНИЯ №
1

 годов

от  г. Дата

Код по сводному

реестру

Вид деятельности 

муниципального учреждения

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Наименование 

муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

« »

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

555

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

или федерального перечня)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 62"

Присмотр и уход

20

29 декабря 2019

на 20 20 и 20

2019 год

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по 

ОКУД

января

Коды

0506001

323Х8566

19 год и на плановый период 20

85.14

85.13

85.12

88.91

85.11

21



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

744 100

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 7 лет Очная Группа полного 

дня

Удельный вес 

численности 

воспитаннико

в, 

обучающихся 

по 

программам, 

соответствую

щим 

требованиям 

федерального 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

дошкольного 

процент 

номер содержание муниципальной услуги

записи
3

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Стандарты 

и 

требования

Возраст 

обучающих

ся

единица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

реестровой муниципальной услуги

наименова-

можное) 

отклоне- ние
6

условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий

1

Показатель качества муниципальной услуги

измерения

показателя
3

отклонения

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

ние

наименовани

е показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

1 2 3 4

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

допусти-

вышаю-

10 14 15

100 5

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

11Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Физические длица в возрасте до 8 лет

отклоне- причина

мое (воз- ние, пре-

значение

Показатель, характеризующий

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

12 13

100

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

117 8 95 6

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год



100 82

процент 744 45 45

Причина

54.5

процент 744 100 5

5

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 7 лет Очная Группа полного 

дня

Доля 

педагогическ

их 

работников,  

прошедших  

курсы  

Доля 

педагогическ

их 

работников с 

высшим 

образованием

Укомплектов

анность 

учреждения 

педагогическ

ими 

работниками

процент 744 100 100 5100



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

щий условия (формы)

утвержде-

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

код по 

ОКЕИ
3

наимено-

вание
3

формы 

обучения и  

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

вышаю-

отклоне-

единица значение

исполне-

отклоне-допусти-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

измерениямер реест- оказания муниципальной вание по-

ный но- содержание муниципальной услуги

записи
3

услуги казателя
3ровой

возраст 

обучающих

ся

стандарты и 

требования

мое (воз- ние, пре-утвержде-

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

можное)но на от-

четную 

дату
5

(наименование

показателя
3
)

образовател

ьные 

программы 

общего 

образовани

я

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

7 10 11

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но в 

муни- 

ципальн

ом 

задании 

на год

120

1 2 3 4 5 86 9

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 7 лет Очная
Группа полного 

дня
792

число 

обучающих

ся

человек

13 14

135

12

135

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

причина

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

2058

ния

1615



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

744 72 72 60.3

от 3 до 7 лет Группа полного 

дня
Выполнение 

плана 

посещаемост

и в 

муниципальн

ом 

дошкольном 

учреждении

процент 

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонения

записи
3

Возраст 

обучающих

ся

показателя
3 наименовани

е показателя
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д45.0

Присмотр и уход

Физические длица в возрасте до 8 лет



Доля 

своевременно 

устраненных 

образователь

ным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

ходе 

проверки 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов РФ 

в части 

создания 

благоприятны

х условий

процент 744 100 100 100

от 3 до 7 лет Группа полного 

дня



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

от 3 до 8 лет группа полного 

дня 2058

число 

обучающих

ся

человек 792 135 135 120

выполнение 

процента 

посещаемос

ти
процент 744 72 72 60.3

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

записи
3

возраст 

обучающих

ся

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Охват детей 

программами 

дополнительн

процент 744 100 100 100 5

Доля 

педагогическ

их кадров, 

процент 744 28 28 33 5

5

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

процент 744  10       5 10       5 13       3 5

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

13 14 15

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно Доля 

обучающихся

, освоивших 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонения

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды



Доля 

родителей 

(законных 

процент 
744 100 100 100 5

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 744
100 100 100 5

5

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

процент 744 100 100 100 5

Доля 

обучающихся

, освоивших 

основную 

процент 

744 100 100 100

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся  

дети-инвалиды

на дому Очная Бесплатно

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

на дому Очная Бесплатно

5

Доля 

обучающихся

, освоивших 

процент 

744 100 100 100

5

5

Полнота 

реализации 

основной 

процент 744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 

744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

процент 744 100 100 100 5

5

5

Доля 

педагогическ

их 

процент 744 40 40 31 5

Доля 

педагогическ

их 

процент 744 14 14 28

Доля 

родителей 

(законных 

процент 

744 100 100 100

Доля 

родителей 

(законных 

процент 

744 100 100 100

5

Доля 

обучающихся

, освоивших 

процент 

5

744 100 100 100
адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся с 

ОВЗ

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 

744 100 100 100 5

Доля 

руководящих 

и 

процент 744
14 14 0 5

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно



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

число 

обучающих

ся

человек

792 1 1 0

адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

на дому Очная бесплатно

число 

обучающих

ся

человек 792

276 276 255

13 14 15 16

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



число 

обучающих

ся

человек

792 1 1 0

Основнаная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

обучающие , 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому, дети-

инвалиды

на дому Очная бесплатно

число 

обучающих

ся

человек

792 4 4 3

Основнаная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

обучающие , 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

на дому Очная бесплатно



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

процент 744 7            2 7           2 9         72

Региональны

й этап 

всероссийско

процент 744 1,5        0,3 1,5        0,3 0          0

Муниципальн

ый этап 

всероссийско

процент 744 15       1 15        1 12        2

2 не допущены к ГИАДоля 

учащихся 9-х 

классов, 

процент 744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 744 100 100 100

2 не допущены к ГИА

Полнота 

реализации 

основной 

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

13 14 15

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно Доля 

обучающихся

, освоивших 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонения

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

6

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды



Доля 

руководящих 

и 

процент 744 4 4 8

Доля 

педагогическ

их 

процент 744 18 18 22

Доля 

педагогическ

их 

процент 744 4 4 39

Охват детей 

программами 

дополнительн

процент 744 100 100 97

Доля 

родителей 

(законных 

процент 744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

обучающиеся  

дети-инвалиды

Доля 

обучающихся

, освоивших 

Доля 

родителей 

(законных 

процент 744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

процент 744 100 100 100

744 100 100 100
Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

на дому Очная Бесплатно Полнота 

реализации 

основной 

процент 

Доля 

педагогическ

их кадров, 

процент 744 30 30 39

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно



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

число 

обучающих

ся

человек

792 1 2 5

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся  

дети-инвалиды

Образовательное учреждениеОчная Бесплатно

справки ВК

число 

обучающих

ся

человек

792 6 6 8

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

на дому Очная Бесплатно

число 

обучающих

ся

человек

792 327 326 333

13 14 15 16

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Доля 

учащихся 11-

х классов, 

процент 

744 2 2 10

Доля 

учащихся 11-

х классов, 

процент 

744 25 25 62

Муниципальн

ый этап 

всероссийско

процент 

744 25         2 25         2 30         0

Доля 

учащихся 11-

х классов, 

процент 

744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

процент 744 100 100 100 5

процент 

744 100 100 100 5

13 14 15

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего  

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно Доля 

обучающихся

, освоивших 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонения

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды



Доля 

руководящих 

и 

процент 
744 9 9 3

Доля 

педагогическ

их 

процент 
744 30 30 8

Доля 

педагогическ

их 

процент 
744 4.6 4.6 17

Доля 

педагогическ

их кадров, 

процент 
744 32 32 22

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

процент 
744 3          1 3           1 36          6

Региональны

й этап 

всероссийско

процент 744

2         0,5 2          0,5 2           0

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего  

общего 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно



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

число 

обучающих

ся

человек

792 41 37 37

13 14 15 16

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

процент 744 100 100 100 5

13 14 15

Предоставлени

е питания

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Платно Доля 

потребителей 

(обучающихс

я, родителей), 

удовлетворен

ных 

качеством 

предоставлен

ной услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

ние, пре- отклонения

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

8

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д07.0

Предоставление питания

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды



100% детей питаются буфетную продукцию

Удельный вес 

обучающихся

, получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся

)

процент 744 589 589 255

Предоставлени

е питания

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Платно



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

число 

обучающих

ся

человек

792 90 90 39

13 14 15 16

Предоставлени

е питания

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е уччреждение 

Очная Платно

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)

(цена,

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Г53.0Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

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

Психолого-

педагогическое 

консультирован

ие 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей

) и 

педагогических 

работников

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогические 

работники

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно Оказание 

услуги в 

полном 

объеме

процент 744 100 100 100 5

Охват детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии, 

коррекционн

о-

развивающим

и занятиями

процент 744 100 100 100 5



Психолого-

педагогическое 

консультирован

ие 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей

) и 

педагогических 

работников

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогические 

работники

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

Охват детей, 

родителей 

(законных 

представител

ей), педагогов 

и 

специалистов 

образователь

ных 

организаций 

мероприятия

ми по 

процент 744 100 100 100 10

5

Охват 

комплексным 

психолого-

физиологичес

ким 

обследование

м детей 

дошкольного 

возраста с 

целью

выявления 

процент 744 100 100 100



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное) (цена,

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Психолого-

педагогическое 

консультирован

ие 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей

) и 

педагогических 

работников

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

родители 

(законные 

представители) 

Образовательно

е уччреждение 

Очная Бесплатно

5

число 

обучающих

ся

человек

792 1353 1353 1327



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д03.0

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

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

Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 

форме 

самообразовани

я или 

семейного 

образования 

либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программе

Физические 

лица

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно Оказание 

услуги в 

полном 

объеме

процент 744 5

Охват детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии, 

коррекционн

о-

развивающим

и занятиями

процент 744



Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 

форме 

самообразовани

я или 

семейного 

образования 

либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программе

Физические 

лица

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

Отсутствие 

предъявленн

ых исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных 

и надзорных 

органов

процент 744

Процент 

устраненных 

жалоб 

потребителей

процент 744



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное) (цена,

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 

форме 

самообразовани

я или 

семейного 

образования 

либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программе

Физические 

лица

Образовательно

е уччреждение 

Очная Бесплатно Число 

промежуточ

ных 

итоговых 

аттестаций

штук 796



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д03.0

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

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

Проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 

форме 

самообразовани

я или 

семейного 

образования 

либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программе

Физические 

лица

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно Оказание 

услуги в 

полном 

объеме

процент 744 5

Охват детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии, 

коррекционн

о-

развивающим

и занятиями

процент 744



Проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 

форме 

самообразовани

я или 

семейного 

образования 

либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программе

Физические 

лица

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

Отсутствие 

предъявленн

ых исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных 

и надзорных 

органов

процент 744

Процент 

устраненных 

жалоб 

потребителей

процент 744



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное) (цена,

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

тариф)наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В

 форме 

основного 

государственно

го экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов

Физические 

лица

Образовательно

е уччреждение 

Очная Бесплатно Число 

экзаменаци

онных 

работ

человеко-

час

539



Раздел

1. Наименование работы

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

на 1  г.

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Форма 

получения 

услуги

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

отклонение
7

можное)

(наименование

показателя
3
)

ОКЕИ
3

января 20 19

Уникальный Показатель, характеризующий

7 8 9 10

Показатель, характеризующий Показатель качества работы

номер содержание работы условия (формы) наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

Платность 

услуги

показателя
3 наимено- код утвержде- утвержде- исполнено можное) вышаю-

вание
3 по но муни- но в муни-

(наименование

показателя
3
)

ние
6 тимое (воз-

на отчет- отклоне- щее допус-

задании задании

ципальном ципальном ную дату
5

на год на отчетную

дату
4

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15

Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

педагогические 

работники

В 

стационарных 

условиях

Процент

744 82 82 75

Бесплатно Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками

Часть II. Сведения о выполняемых работах
2

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

07.036.1Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды, педагогические работники

Обеспеченнос

ть 

методической 

литературой

Процент

744 90 90 90



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.20

Вид услуги

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

педагогические 

работники

В 

стационарных 

условиях

вышаю- ния

записи
3

Обеспеченнос

ть учебной, 

художественн

ой 

литературой

Процент

744 90 90

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема работы

ние, пре- отклоне-

допусти- отклоне- причина

Бесплатно

100

Размер

ный но- содержание работы щий условия (формы) наимено- единица значение платы

мер реест- вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- (цена,

ровой казателя
3 но в муни- но в муни- но на от- можное) тариф)

наимено- код

Платность 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Категория 

потребител

ей

ципальном ципальном четную отклоне-

ние
6

щее допус-

вание
3 по задании задании дату

5 тимое (воз-

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

ОКЕИ
3 на год на отчет- можное)

ную дату
5

отклонение
7

1 2 3 4 5 167

Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

педагогические 

В 

стационарных 

условиях

6 8 9

1965 1965

12 13 14 1510 11

2103

1
 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4
 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема 

государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения 

работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
5
 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6
 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается 

в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
7
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Бесплатно Количество 

посещений

единица

642

« »



1
 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4
 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема 

государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения 

работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
5
 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6
 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается 

в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
7
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование Предоставление питания

2. Категории потребителей Физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Вид услуги

Категория 

потребителей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги наименование 

показателя 
5

единица измерения

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление 

питания

Физические лица 

до 8 лет

Образовательное 

учреждение

Очная Доля 

потребителей 

(обучающихся, 

Процент 744

Удельный вес 

обучающихся, 
Процент 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 19  год 20 20  год

наименован

ие 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Образовательн

ое учреждение
Очная

Нормативный правовой акт

Число 

обучающихс

я

человек 792 128 135
Предоставлен

ие питания

Физические 

лица до 8 лет

1 2 3 4

- - - -

вид принявший орган дата номер



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Предоставление питания
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д07.0

Физические лица до 8 лет

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 
единица измерения 20 18  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

9 10 11 12 13 14

744 95 100 100 5

744 100 100 100 5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 
20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год в процентах в 

абсолютных 

показателях
(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
15 16 1712 13 14

Нормативный правовой акт

135

5

5

-

наименование


