
Приложение № 2

к Положению о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных

учреждений Заводоуковского городского округа

и финансовом обеспечении выполнения  

муниципального задания

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ежеквартально, ежегодно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения

6

20 и 20 21  годов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

от "

85.11

20 20

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина"

19на 20 год и на плановый период 20

0506001

По ОКВЭД

25 " февраля

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского городского округа "Боровинская 

Реализация образовательной программы дошкольного образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). Организация питания 

обучающихся и работников учреждения. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

85.14

Наименование  муниципального учреждения  

Коды

Общеобразовательная организация
(указывается вид  муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

* Значение показателя рассчитывается с учетом охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день. КМП. ГКП) обучающихся в возрасте  от 1 года до 3 лет.

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

4программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

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

801011О.99.0.БВ24

БС42000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

от 1 года до 3 лет Очная

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками процент 744 100 100 5

Соответствие образовательной 

организации современным 

требованиям

да/нет да

Доля детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования в полнодневном 

режиме пребывания от 

количества детей, проживающих 

на закрепленной территории в 

возрасте от 1 до 3 лет

процент 744 ≥ 83* 60 -18 0

отсутствие 

потребности со 

стороны 

родителей

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
коднаименование

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

801011О.99.0.Б

В24БС42000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

от 1 года до 3 лет очная
число обучающихся 

(полнодневный режим 

пребывания)

человек 792 18 18 5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

8                                                                                                                программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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

801011О.99.0.БВ24

БС41000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

от 1 года до 3 лет очная

Доля детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования в режиме КМП от 

количества детей, проживающих 

на закрепленной территории в 

возрасте от 1 до 3 лет

процент 744 ≥ 83* 60 5 -18

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

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

801011О.99.0.Б

В24БС41000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

от 1 года до 3 лет очная
число обучающихся 

(КМП)
человек 792 8 8 5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

14
Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками процент 744 100 100

7 8 9 10 11 12

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

13

причина 

отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

(наименование 

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

5                                                                                                                программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

801011О.99.0.БВ24

БТ62000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет Очная

Соответствие образовательной 

организации современным 

требованиям да / нет да

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Доля детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования в полнодневном 

режиме пребывания от 

количества детей, проживающих 

на закрепленной территории в 

возрасте от 3 до 8 лет

процент 744 100** 100 5

код

** Значение показателя рассчитывается с учетом охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день. КМП. ГКП) обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

9 10

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование

15

801011О.99.0.Б

В24БТ62000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет Очная

5 6 7 8 11 12 13 14

5
число обучающихся 

(полнодневный режим 

пребывания)

человек 792 100 100



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

** Значение показателя рассчитывается с учетом охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день. КМП. ГКП) обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

7 8 9 10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

7                                                                                                                программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14

801011О.99.0.БВ24

АВ42000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет 

обучающихся с ОВЗ
Очная

Доля детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования по адаптированным 

образовательным программам в 

полнодневном режиме 

пребывания от количества детей, 

подлежащих обучению по 

адаптированным 

образовательным программам в 

возрасте от 3 до 8 лет и 

проживающих на закрепленной 

территории

процент 744 100** 100 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

исполнено 

на 

отчетную 

дату

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

801011О.99.0.Б

В24АВ42000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет 

обучающихся с ОВЗ
Очная

число обучающихся детей 

с ОВЗ в группах полного 

дня

человек 792 2 2 5 0



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

** Значение показателя расчитывается с учетом охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день. КМП. ГКП) обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет

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

7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

9                                                                                                                программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

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

801011О.99.0.БВ24

БТ61000

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет очная

Доля детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования в режиме КМП от 

количества детей, проживающих 

на закрепленной территории в 

возрасте от 3 до 8 лет

процент 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

100** 100 5

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

801011О.99.0.Б

В24БТ61000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет очная
число обучающихся 

(КМП)
человек 792 37 37 5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

** Значение показателя расчитывается с учетом охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день. КМП. ГКП) обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет

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

человек 792 1 1 5

13 14 15

801011О.99.0.Б

В24АБ41000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет 

обучающихся с ОВЗ
очная

число обучающихся детей 

с ОВЗ на КМП

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

744 100** 100 5

13 14

801011О.99.0.БВ24

АБ41000

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 от 3 до 8 лет 

обучающихся с ОВЗ
очная

Доля детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования по адаптированным 

образовательным программамв 

режиме КМП от количества 

детей, проживающих на 

закрепленной территории в 

возрасте от 3 до 8 лет

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

11                                                                                                                программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

29                                                                                                                программ дошкольного образования

физические лица в возрасте до 8 лет

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наименование код

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

853211О.99.0.БВ19

АГ17000
Присмотр и уход

Дети из семей, 

имеющих 3х и более 

несовершеннолетних 

детей

группа полного 

дня

Средняя фактическая 

посещаемость
процент 744 ≥ 70 55,5 5 -9,5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

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

853211О.99.0.Б

В19АГ17000
Присмотр и уход

Дети из семей, 

имеющих 3х и более 

несовершеннолетних 

детей

группа полного 

дня
число обучающихся  человек 792 50 50 5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

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

853211О.99.0.БВ19

АА23000
Присмотр и уход дети -инвалиды

группа полного 

дня

Средняя фактическая 

посещаемость
процент 744 ≥ 70 89,8 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

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

853211О.99.0.Б

В19АА23000
Присмотр и уход дети -инвалиды

группа полного 

дня
число обучающихся человек 792 1 1 5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

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

853211О.99.0.БВ19

АА65000
Присмотр и уход

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

группа полного 

дня

Средняя фактическая 

посещаемость
процент 744 ≥ 70 56,7 5 -8,3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

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

853211О.99.0.Б

В19АА65000
Присмотр и уход

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

группа полного 

дня
число обучающихся человек 792 69 69 5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

16                                                                             начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование

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

801012О.99.0.БА81

АЦ60001

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

очная

полнота реализации  учебных 

образовательных программ процент
744 100 100 5

доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу на "4" и 

"5"

процент 744 ≥ 50 56,7 5

сохранение контингента учащихся
процент

744 100 100 5

744 100 100 5
 укомплектованность штатов 

педагогическими работниками
процент

соответствие образовательной 

организации современным 

требованиям обучения

процент 744 100 100 5

6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

13 14

причина 

отклонения

2 31 7 8 9 10 114 5 12

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

очная число обучающихся человек 792 130 130 5

15



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

очная 15 15 5

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 96 7 8

причина 

отклонения
наименование код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

процент

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

5

12 13

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками, 

прошедшими курсовую 

переподготовку по реализацаи 

адаптированых образовательных 

программ

процент 744 100 100

полнота реализации  адаптированных 

образовательных программ

6 7

744 100 100

801012О.99.0.БА81

АА00001

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

Обучающихся с ОВЗ очная

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

8 9 10 11 14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

единица измерения 

по ОКЕИ

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

18                                                                                начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

(наименование 

показателя) код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату
наименование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

число обучающихся с ОВЗ человек
801012О.99.0.Б

А81АА00001

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования Обучающихся с ОВЗ

792

наименование 

показателя



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

5

12

сохранение контингента учащихся
процент

744 100 100 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5число обучающихся человек 792 160 160

11 12 13 14 15

802111О.99.0.Б

А95АМ28000

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

очная

1 2 3 4 5 6

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8 9 10

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

процент

744

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

100 100 5

14

100

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками, 

прошедшими курсовую 

переподготовку по реализацаи 

процент 744 ≥ 30

100

33,9

полнота реализации  адаптированных 

образовательных программ

6 7

744

 укомплектованность штатов 

педагогическими работниками

процент

соответствие образовательной 

организации современным 

требованиям обучения

процент

8

802111О.99.0.БА95

АМ28000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

очная

1 2 3 4 5 9 10 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

13

причина 

отклонения
наименование код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ допустимое 

(возможное) 

отклонение

19                                                                                      основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

5100100744



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

21                                                                                     основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6

полнота реализации  адаптированных 

образовательных программ

процент

7 8 9 10

100

802112О.99.0.БА95

АШ76000

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

Обучающихся с ОВЗ очная

100 5

13 1411 12

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками, 

прошедшими курсовую 

переподготовку по реализацаи 

адаптированых образовательных 

программ

процент 744 100 100 5

744

наименование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

153 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9 10 11 12

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код

допустимое 

(возможное) 

отклонение

очная

7 81 2

число обучающихся с ОВЗ
802112О.99.0.Б

А95АШ76000

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

Обучающихся с 

ОВЗ

13 13 5человек 792

13 14



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

физические лица 

 укомплектованность штатов 

педагогическими работниками
процент

744 100 100 5

сохранение контингента учащихся

61,3

12 13

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

очная

4 149 10 11

792

13

35 35
802111О.99.0.Б

А95АГ00000

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

5число обучающихся 

8 151 2 3 127

процент
744 100

допустимое 

(возможное) 

отклонение

100 5

единица измерения 

по ОКЕИ
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

очная

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

6

наименование

человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

причина 

отклонения
код

наименование 

показателя(наименование 

показателя)

5744 ≥ 35

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

5

процент

соответствие образовательной 

организации современным 

требованиям обучения

процент 744 100 100

100 5

14
полнота реализации  учебных 

образовательных программ

6 7

744 100

доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу на "4" и 

"5"

процент

5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8 9 10 11

наименование

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

802111О.99.0.БА95

АГ00000

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

22среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

24среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату
код

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

13 14

полнота реализации  адаптированных 

образовательных программ
процент

7 8 9 10 11 12

744 100 0 5

Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками, 

прошедшими курсовую 

переподготовку по реализацаи 

адаптированых образовательных 

программ

процент 744 100 0 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

802112О.99.0.ББ

11АА00001

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

Обучающихся с ОВЗ очная число обучающихся 

7 8

0 0 5

13 14

802112О.99.0.ББ11

АА00001

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

Обучающихся с ОВЗ очная

человек 792



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

код

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) наименование

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

95 95 5

5

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Сохранение 

контингентаобучающихся от 

первоначального 

комплектования плановой 

численности

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

13 14

Организация отдыха 

детей и молодежи

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Охват обучающихся отдыхом в 

лагере с дневным пребыванием 

от планового значения 

показателя

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

4

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

26

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

199 199 5

15

920700О.99.0.А

З22АА01001

Организация отдыха 

детей и молодежи

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

количество человек человек 792

9 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

1 2

920700О.99.0.АЗ22

АА01001

процент 744 100 100
Организация отдыха 

детей и молодежи



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

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

(наименование 

показателя)

 охват 2-х разовым питанием
процент 744

100 100 5

охват обучающихся питанием  процент
744

100 100 5

число обучающихся человек 792 28 28 5
560200О.99.0.Б

А89АА00000

Предоставление 

питания

Обучающиеся по 

адаптированной 

общеобразовательной 

программе

очная

наименование код

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

12 13 14

560200О.99.0.БА89

АА00000

Предоставление 

питания

Обучающиеся по 

адаптированной 

общеобразовательной 

программе

очная

допустимое 

(возможное) 

отклонение

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

причина 

отклонения
наименование код

физические лица обучающиеся по адаптированной 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

28
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

общеобразовательной программе



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

человек 792 94 94 5

13 14 15

560200О.99.0.Б

А89АА00000

Предоставление 

питания

Обучающиеся по 

основной 

общеобразовательной 

программе из 

малоимущей семьи 

или семьи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации

очная число обучающихся 

7 8 9 10 11 12

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на годкод

исполнено 

на 

отчетную 

дату

744 100 100 5

13 14

560200О.99.0.БА89

АА00000

Предоставление 

питания

Обучающиеся по 

основной 

общеобразовательной 

программе из 

малоимущей семьи или 

семьи, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации

очная охват обучающихся питанием процент

7 8 9 10 11 12

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

28

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица обучающиеся по основной

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование код

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3 4 5 6

наименование показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

1 2

(наименование 

показателя)

общеобразовательной программе из малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

общеобразовательной программе

человек 792 231 231
560200О.99.0.Б

А89АА00000

Предоставление 

питания

Обучающиеся по 

основной 

общеобразовательной 

программе

очная 5число обучающихся 92,83

13 14 1510 11 127 8 91 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

причина 

отклонениянаименование код

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

100 5

14

 охват обучающихся питанием  

6 7

744 100процент

8 9

Предоставление 

питания

Обучающиеся по 

основной 

общеобразовательной 

программе

очная

1 2 3 4 5

560200О.99.0.БА89

АА00000

10 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

12 13

причина 

отклонения
наименование код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ допустимое 

(возможное) 

отклонение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

28

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица бучающиеся по основной

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

физические лица обучающиеся, проходящие учебные сборы

" 25 "

560200О.99.0.Б

А89АА00000

Предоставление 

питания

65

20 20

Обучающиеся, 

проходящие учебные 

сборы для получения 

начальных знаний в 

области обороны и 

подготовки по 

основам военной 

службы

очная число обучающихся 

7

февраля

1 2 3 5 8

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

14 1511 12

допустимое 

(возможное) 

отклонение

4

5

5 28,33

13

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

96

наименование 

показателя

10

человек 792 6 8

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

560200О.99.0.БА89

АА00000

Предоставление 

питания

Обучающиеся, 

проходящие учебные 

сборы для получения 

начальных знаний в 

области обороны и 

подготовки по основам 

военной службы

очная процент 744 100охват обучающихся питанием 

13

причина 

отклонения

наименование код

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

единица 

измерения 

по ОКЕИ

причина 

отклонения

наименование код

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

7 9 10 1411 12

допустимое 

(возможное) 

отклонение

8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

28

Директор В.П. Коробова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы


