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ОТЧЕТ 

о выполнении МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №4 
на 2021 год 

              Коды 

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)  
 МБОУ «СОШ № 3» (БУ)  Форма по ОКУД 0506001 

             Дата 01.01.2022 

Виды деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)  
 Деятельность детских лагерей на время каникул 

Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

Среднее (полное) общее образование 

 

 по сводному реестру 5864700003

32Ц4029091 

             по ОКВЭД 55.23.1 

80.10.1 

80.10.2 

80.21.1 

80.21.2 

85.32 

 
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 

 
    

               
Периодичность       

               

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица дошкольного возраста 

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

 

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

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
801011О.99.0.

БВ24ВТ22000 
не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

От 1 года до 3 лет 

Очная 

группа полного дня 
Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию / 

повышение квалификации / не 

менее 1 раз в 5 лет 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 96  5   

   Среднее количество дней 

посещений одним ребенком за год 
Единица 642 119  5   

   Удовлетворенность населения 

(родителей) условиями 

содержания детей, 

благоустройством территории 

ДОУ 

Процент 744 98  5   

   Уровень заболеваемости дето-день 986 21  5   

   Отсутствие обоснованных жалоб 

на качество предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0  5   
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   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100  5   

   Индекс здоровья детей (доля 

выполнения натуральных норм по 

основным продуктам питания) 

Процент 744 100  5   

   Охват детей дошкольного 

образования 
Процент 744 65  5   

   Посещаемость дошкольного 

учреждения 
Процент 744 90  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.

БВ24ВТ22000 
не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

От 1 года до 3 лет 

Очная 

группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
Человек 792 2  5   57840 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

801011О.99.

0.БВ24ВУ42

000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица дошкольного возраста 

 
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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
801011О.99.0.

БВ24ВУ42000 
не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

От 3 года до 8 лет 

Очная 

группа полного дня 
Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию / 

повышение квалификации / не 

менее 1 раз в 5 лет 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 98  5   

   Среднее количество дней 

посещений одним ребенком за год 
Единица 642 119  5   
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   Удовлетворенность населения 

(родителей) условиями 

содержания детей, 

благоустройством территории 

ДОУ 

Процент 744 98  5   

   Уровень заболеваемости дето-день 986 21  5   

   Отсутствие обоснованных жалоб 

на качество предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0  5   

   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100  5   

   Индекс здоровья детей (доля 

выполнения натуральных норм по 

основным продуктам питания) 

Процент 744 100  5   

   Охват детей дошкольного 

образования 
Процент 744 70  5   

   Посещаемость дошкольного 

учреждения 
Процент 744 80  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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801011О.99.0.

БВ24ВУ42000 
не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

От 3 года до 8 лет 

Очная 

группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
Человек 792 21  5   56720 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

801012О.99.

0.БА81АА0

0001 

2. Категория 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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
801012О.99.0.

БА81АА00001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Не указано 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   
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   Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100  5   

   обеспечение безопасности детей 

(отсутствие случаев травматизма) 
Единица 642 0  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса информационными 

ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица 642 6  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса качественным составом 

педагогических кадров 

Процент 744 100  5   

   охват обучающихся дневных 

общеобразовательных 

учреждений организованным 

горячим питанием 

Процент 744 100  5   

   предоставление информации о 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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801012О.99.0.

БА81АА00001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Не указано 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 3  5   80258 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

801012О.99.

0.БА81АА2

4001 

2. Категория 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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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801012О.99.0.

БА81АА24001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 98  5   

   предоставление информации о 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 98  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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801012О.99.0.

БА81АА24001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 1  5   139815 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

801012О.99.

0.БА81АЦ6

0001 

2. Категория 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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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801012О.99.0.

БА81АЦ60001 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано 

Не указано 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 97  5   

   обеспечение безопасности детей 

(отсутствие случаев травматизма) 
Единица 642 0  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса информационными 

ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица 642 6  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса качественным составом 

педагогических кадров 

Процент 744 100  5   

   охват обучающихся дневных 

общеобразовательных 

учреждений организованным 

горячим питанием 

Процент 744 100  5   

   предоставление информации 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 98  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 
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   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.99.0.

БА81АЦ60001 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано 

Не указано 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 199  5   52248 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

802111О.99.

0.БА96АА0

0001 

 

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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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802111О.99.0.

БА96АА00001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Не указано 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   

   доля обучающихся, отчисленных 

из образовательного  учреждения 

до получения основного общего 

образования 

Процент 744 0  5   

   Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 97  5   

   доля учащихся 9 класса, 

получивших документ 

государственного образца об 

основном общем образовании 

Процент 744 94  5   

   обеспечение безопасности детей 

(отсутствие случаев травматизма) 
Единица 642 0  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса информационными 

ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица 642 3  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса качественным составом 

педагогических кадров 

Процент 744 93  5   

   охват обучающихся дневных 

общеобразовательных 

учреждений организованным 

горячим питанием 

Процент 744 100  5   

   предоставление информации о 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

второй ступени общего 

образования 

Процент 744 94  5   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0.

БА96АА00001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Не указано 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 12  5   87224 

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

802111О.99.

0.БА96АА2

5001 

2. Категория 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 
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   Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
802111О.99.0.

БА96АА25001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   

   доля обучающихся, отчисленных 

из образовательного  учреждения 

до получения основного общего 

образования 

Процент 744 0  5   

   доля учащихся 9 класса, 

получивших документ 

государственного образца об 

основном общем образовании 

Процент 744 100  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса качественным составом 

педагогических кадров 

Процент 744 98  5   

   предоставление информации о 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 98  5   

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

второй ступени общего 

образования 

Процент 744 98  5   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0.

БА96АА25001 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 5  5   108283 

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

802111О.99.

0.БА96АЧ0

8001 

2. Категория 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: 



17 из 26 

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 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
802111О.99.0.

БА96АЧ08001 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано 

Не указано 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   

   доля обучающихся, отчисленных 

из образовательного  учреждения 

до получения основного общего 

образования 

Процент 744 0  5   

   доля учащихся 9 класса, 

получивших документ 

государственного образца об 

основном общем образовании 

Процент 744 94  5   

   обеспечение безопасности детей 

(отсутствие случаев травматизма) 
Единица 642 0  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса информационными 

ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица 642 5  5   

   обеспеченность образовательного 

процесса качественным составом 

педагогических кадров 

Процент 744 95  5   

   охват обучающихся дневных 

общеобразовательных 

учреждений организованным 

горячим питанием 

Процент 744 100  5   
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   предоставление информации о 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 96  5   

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

второй ступени общего 

образования 

Процент 744 98  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0.

БА96АЧ08001 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано 

Не указано 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 251  5   69117 

 

Раздел 9 
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001 

2. Категория 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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано 

Не указано 

Очная 

 
выполнение образовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами 

Процент 744 100  5   

   доля обучающихся, отчисленных 

из образовательного  учреждения 

до получения среднего общего 

образования 

Процент 744 0  5   

   доля учащихся 11 класса, 

получивших документ 

государственного образца о 

среднем (полном) общем 

образовании 

Процент 744 98  5   

   обеспечение безопасности детей 

(отсутствие случаев травматизма) 
Единица 642 0  5   
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   обеспеченность образовательного 

процесса информационными 

ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица 642 5  10   

   предоставление информации о 

текущей успеваемости в форме 

электронного журнала 

Процент 744 100  5   

   Доля родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 96  5   

   Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершению 

третьей ступени общего 

образования 

Процент 744 94  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано 

Не указано 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 51  5   89305 
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Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

853211О.99.

0.БВ19АА5

0000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица дошкольного возраста 

 
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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
853211О.99.0.

БВ19АА50000 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

От 1 года до 3 лет 

 

группа полного дня 

 
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100  5   

   Отсутствие обоснованных жалоб 

на качество предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0  5   
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   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100  5   

   Индекс здоровья детей (доля 

выполнения натуральных норм по 

основным продуктам питания) 

Процент 744 100  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

853211О.99.0.

БВ19АА50000 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

От 1 года до 3 лет 

 

группа 

полного дня 

 

Число 

обучающихся 
Человек 792 2  5   45345 

 

Раздел 11 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

853211О.99.

0.БВ19АА5

6000 
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2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица дошкольного возраста 

 
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 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
853211О.99.0.

БВ19АА56000 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 лет 

 

группа полного дня 

 
Доля родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 100  5   

   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100  5   

   Индекс здоровья детей (доля 

выполнения натуральных норм по 

основным продуктам питания) 

Процент 744 100  5   

   Отсутсвие обоснованных жалоб 

на качество предоставленной 

услуги 

Единица 642 0  5   

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

   Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
 

    наименование код       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

853211О.99.0.

БВ19АА56000 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 лет 

 

группа 

полного дня 

 

Число 

обучающихся 
Человек 792 21  5   44526 

 

Раздел 12 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи Уникальный 

номер по 

базовому  

(отраслевом

у) перечню 

920700О.99.

0.АЗ22АА0

1001 

2. Категория 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 
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   Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

    наименова

ние 
код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
920700О.99.0.

АЗ22АА01001 
 в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 98  5   

   Охват обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

летним отдыхом (лагерь с 

дневным прибыванием детей), 

занятость детей в каникулярное 

время 

Процент 744 5  5   

   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100  5   

   случаи детского травматизма Единица 642 0  5   

   количество массовых 

культурно-досуговых 

мероприятий в каникулярное 

время 

Единица 642 18  5   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 
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