
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от «09» января 2020 г. 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения  
Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения)  
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Авило- Успенская средняя общеобразовательная школа 
 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения)  

начальное общее образование,  

основное общее образование,  

среднее общее образование,  

дополнительное образование детей и взрослых 
 

Периодичность                                                                      2 раза в год 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

ьный 

номер 
реестро

вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени
е <5> 

отклоне

ние, 
превыша

ющее 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние <6> 

причина 

отклонени
я 

наименова
ние  

код 
по 

ОКЕИ  

утвержден
о в 

муниципа

льнном 
задании 

на год  

утверждено 
в 

муниципаль

нном 
задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполнено 
на 

отчетную 

дату <4> 
(наимен

ование 
показат

еля)  

(наименование 

показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наимен

ование 
показат

еля)  

(наимен

ование 
показат

еля)  

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

801012

О.99.0.Б

А81АЦ
60001 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального  общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Полнота реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744  

75 %  75% 10% 0% 
- 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок органами 

исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

БА81 
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801012
О.99.0.
БА81А
Ю1600
1 

 

не 

указан

о 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального  общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок органами 

исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

801012

О.99.0.

БА81А

Щ4800

1 

не 

указан

о 

дети-

инвалиды 

не указано не 

указан

о 

 Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального  общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок органами 

исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

801012

О.99.0.

БА81А

не 

указан

о 

обучающиеся 

с 

ограниченным

не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального  общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 



Ш0400

1 

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Полнота реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок органами 

исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

'801012

О.99.0.

БА81А

Э92001 

не 

указан

о 

не указано не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального  общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок органами 

исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 



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 Средний 

размер платы 

(цена, тариф) наименов

ание 

показател

я  

единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие <5> 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е <6> 

причина 

отклонен

ия 

наимено

вание  

код 

по 

ОКЕ

И  

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

<4> 

(наимено

вание 

показате

ля)  

 (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

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

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающих
ся (человек) 

человек 792 25  27 3 0 увеличени

е 

учащихся 
в 1 классе 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

801012О.99.
0.БА81АЮ1
6001 

не 

указано 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Очная  Число 
обучающих
ся (человек) 

человек 792 0  0 0   государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

801012О.99.

0.БА81АЩ4

8001 

не 

указано 

дети-инвалиды не указано не 

указано 

 Число 
обучающих
ся (человек) 

человек 792 0  0 0   

 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

'801012О.99.

0.БА81АШ0

4001 

не 

указано 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  Число 
обучающих
ся (человек) 

человек 792 0  0 0   государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

не 

указано 

не указано не указано Очная  Число 
обучающих
ся (человек) 

человек 792 0  0 0   государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

 

Итого по услугам: 

Число 
обучающих
ся (человек) 

человек 792 25  27 3 0   
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РАЗДЕЛ 2 

1.Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие <5> 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие <6> 

причина 

отклонен

ия 

наимено

вание  

код 

по 

ОК

ЕИ  

утвержден

о в 

муниципал

ьнном 

задании на 

год  

утвержден

о в 

муниципал

ьнном 

задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

<4> 

(наиме

новани

е 

показат

еля)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наиме

новани

е 

показат

еля)  

(наиме

новани

е 

показат

еля)  

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

'802111О

.99.0.БА

96АЧ080

01 

не 

указан

о 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744  

75 %  75% 10% 0% 
- 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

БА96 
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'802111О
.99.0.БА9
6АЮ830
01 

 

не 

указан

о 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

процент 744 0  0 0 0 - 

''802111

О.99.0.Б

А96АЭ0

8001 

не 

указан

о 

дети-

инвалиды 

не указано не 

указан

о 

 Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744  

75 %  75% 10% 0% 
- 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 
- 

'802111О

.99.0.БА

не 

указан

обучающиеся 

с 

не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 



96АШ58

001 

о ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Полнота реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

802111О.

99.0.БА9

6АЮ580

01 

не 

указан

о 

не указано не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям Федерального базисного учебного 
плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744 0  0 0 0 - 



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 Средний размер 

платы (цена, 

тариф) наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие <5> 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<6> 

причина 

отклонен

ия 

наим

енова

ние  

код 

по 

ОКЕ

И  

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год  

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

<4> 

(наименов

ание 

показателя

)  

 (наименование 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

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

'802111О.99.

0.БА96АЧ08

001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

челов
ек 

792 49  54 5 0 - государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

802111О.99.
0.БА96АЮ8
3001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

челов
ек 

792 0  0 0 0  государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

'802111О.99.

0.БА96АЭ08

001 

не указано дети-инвалиды не указано не 

указано 

 Число 
обучающихся 

(человек) 

челов
ек 

792 2  2 0 0 - государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

'802111О.99.

0.БА96АШ5

8001 

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

челов
ек 

792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

'802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

не указано не указано не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

челов
ек 

792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

 

Итого по услугам: 

Число 
обучающихся 

(человек) 

челов
ек 

792 51  56 5 0   
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РАЗДЕЛ 3 

1.Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние <5> 

отклонени

е, 

превыша
ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени
е <6> 

причина 

отклоне

ния 

наименов
ание  

код 
по 

ОК

ЕИ  

утвержден
о в 

муниципа

льнном 
задании 

на год  

утверждено 
в 

муниципаль

нном 
задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполнено 
на 

отчетную 

дату <4> 
(наименов

ание 

показател
я)  

(наименование 

показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наимен

ование 

показат
еля)  

(наимен

ование 

показат
еля)  

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

''802112

О.99.0.Б

Б11АЧ08

001 

не 

указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 

- 

Полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 

- 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 

- 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744  

75 %  75% 10% 0% 

- 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате  
проверок органами исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744  

100 %  100 % 10% 0% 

- 

802112О.
99.0.ББ1
1АЮ830
01 

не 

указано 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной процент 744 0  0 0 0 - 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
ББ11 
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программы среднего общего образования 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 
Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

''802112

О.99.0.Б

Б11АЭ08

001 

не 

указано 

дети-

инвалиды 

не указано не 

указан

о 

 Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 
образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате  
проверок органами исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 

'802112О

.99.0.ББ1

1АШ580

01 

не 

указано 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 

образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 
Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным процент 744 0  0 0 0 - 



учреждением нарушений, выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

'802112О

.99.0.ББ1

1АП7600

1 

образова

тельная 

програм

ма, 

обеспечи

вающая 

углублен

ное 

изучение 

отдельн

ых 

учебных 

предмето

в, 

предметн

ых 

областей 

(профиль

ное 

обучение

) 

не указано не указано Очная  

 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 
образования по завершении учебного года 

процент 744 0  0 0 0 - 

Полнота реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
процент 744 0  0 0 0 - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

Федерального базисного учебного плана 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате  
проверок органами исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 744 0  0 0 0 - 



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

Уникальны

й 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 

значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

<5> 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

<6> 

причина 

отклонения 

наименован

ие  

код 

по 

ОКЕ

И  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату <4> 
(наименование показателя)   (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

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

''802112О.

99.0.ББ11
АЧ08001 

не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

человек 792 3  3 0 0  государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

''802112О.
99.0.ББ11
АЮ83001 

не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

человек 792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

''802112О.

99.0.ББ11
АЭ08001 

 

не указано дети-инвалиды не указано не 

указано 

 Число 
обучающихся 

(человек) 

человек 792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

'802112О.

99.0.ББ11
АШ58001 

не указано обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

человек 792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

''802112О.
99.0.ББ11

АЮ58001 

не указано не указано не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

человек 792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

'802112О.

99.0.ББ11

АП76001 

образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная  Число 
обучающихся 

(человек) 

человек 792 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

Итого по услугам: 
Число 

обучающихся 
(человек) 

человек 792 3  3 0 0   
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РАЗДЕЛ 4 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

<5> 

отклоне

ние, 
превыш

ающее 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние <6> 

причина 

отклонения 

наименова

ние  

код 

по 

ОК

ЕИ  

утвержден

о в 

муниципа

льнном 
задании 

на год  

утвержден

о в 

муниципа

льнном 
задании 

на 

отчетную 
дату <3> 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 
<4> 

(наименов

ание 

показател
я)  

(наименов

ание 

показател
я)  

(наименовани

е показателя)  

(наименов

ание 

показател
я)  

(наименов

ание 

показател
я)  

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

804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000 

 

не 

указано 

не 

указано 

техническо

й 

Очная Очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских, международных 

и региональных мероприятий 

процент 744 0  0 0 0 - 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в 

общеобразовательном учреждении 

процент 744 0  0 0 0 - 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ28000 

 

не 

указано 

не 

указано 

естественн

онаучной 

Очная Очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 75 %  75 % 10 % 0 - 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских, международных 

и региональных мероприятий 

процент 744 0  0 0  0 - 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в 

общеобразовательном учреждении 

процент 744 40 %  40% 10 %  0  

804200О.

99.0.ББ52

не 

указано 

не 

указано 

художестве

нной 

Очная Очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 75 %  75 % 10 %  0 - 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
ББ52 
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АЕ76000 

 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских, международных 

и региональных мероприятий 

процент 744 0  0 10 % 0 - 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в 

общеобразовательном учреждении 

процент 744 20 %  20% 10 %   

804200О.

99.0.ББ52

АЖ00000 

 

не 

указано 

не 

указано 

туристско-

краеведчес

кой 

Очная Очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 75%  75% 10 % 0  

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских, международных 

и региональных мероприятий 

процент 744 0  0 10 % 0 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в 

общеобразовательном учреждении 

процент 744 20%  20% 10 % 0 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ24000 

 

не 

указано 

не 

указано 

cоциально-

педагогиче

ской 

Очная Очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 75%  75% 10 % 0  

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских, международных 

и региональных мероприятий 

процент 744 0  0 10 % 0 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в 

общеобразовательном учреждении 

процент 744 20%  20% 10 % 0 

804200О.

99.0.ББ52

АЕ52000 

 

не 

указано 

не 

указано 

физкультур

но-

спортивной 

Очная Очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 75 %  75 % 10 %  0 - 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских, международных 

и региональных мероприятий 

процент 744 0  0 10 % 0 - 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в 

общеобразовательном учреждении 

процент 744 60 %   60 % 10 % 0 - 



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 Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 
наим

енова

ние 

показ

ателя  

единица измерения значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие <5> 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е <6> 

причина 

отклонения 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату <3> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату <4> (наимено

вание 

показате

ля)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

(наимено

вание 

показате

ля)  

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

804200О.99.

0.ББ52АЕ04

000 

 

не 

указано 

не 

указано 

технической Очная Очная  человеко-
час 

539 0  0 0 0  государственная 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

804200О.99.

0.ББ52АЕ28

000 

 

не 

указано 

не 

указано 

естественно

научной 

Очная Очная  человеко-
час 

539 1620  1600 162 0  государственная 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

804200О.99.

0.ББ52АЕ76

000 

 

не 

указано 

не 

указано 

художествен

ной 

Очная Очная  человеко-
час 

539 540  545 54 0  государственная 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

804200О.99.

0.ББ52АЖ00

000 

 

не 

указано 

не 

указано 

туристско-

краеведческ

ой 

Очная Очная  человеко-
час 

539 540  545 54 0  государственная 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

804200О.99.

0.ББ52АЖ24

000 

 

не 

указано 

не 

указано 

cоциально-

педагогичес

кой 

Очная Очная  человеко-
час 

539 540 

 

 545 54 0  государственная 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

804200О.99.

0.ББ52АЕ52

000 

 

не 

указано 

не 

указано 

физкультурн

о-

спортивной 

Очная Очная  человеко-
час 

539 1620  1625 162 0  государственная 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

 человеко-
час 

539 4860  4860 486 0   
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 7 

 

РАЗДЕЛ ____ 

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Код по 

региональному 

 перечню 

 

 



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 20_ год и на плановый период 20__ и 20_ годов на  

_______20_г. 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие <5> 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие <6> 

причина 

отклонения 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год  

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату <3> 

исполнен

о на 

отчетную 

дату <4> 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

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

               

         

               

         

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Разме

р 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показат

еля  

единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние <5> 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие <6> 

прич

ина 

откл

онен

ия 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год  

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату <3> 

исполнен

о на 

отчетную 

дату <4> 
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