
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 1 квартал 2020 года  

от 24 апреля 2020г. 

 

 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения) Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г.Шебекино Белгородской области» 

ОКУД 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения) по 

сводному 

 

Общеобразовательная деятельность 

 

реестру  

 По ОКВЭД 80.21.2 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения района общеобразовательное учреждение По ОКВЭД  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   
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Раздел 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Часть 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, адаптированных 

образовательных программ 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уни

кал

ьны

й 

ном

ер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Катег

ории 

потре

бителе

й 

Наименов

ание 

показателя

) 

(наименов

ание 

показателя

) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 
год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени
е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причин

а 

отклоне

ние наимено

вание 

код  

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

 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 
физические лица с 

девиантным 

 Справочни

к условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

На дому, 

очная, с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 
технологи

й 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования по 

завершению 1 

уровня общего 

образования 

Процент 744 100 100 10%   



 3 

 поведением  Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

(выполнение 

учебного плана, 

выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 10%   

  Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 10%   

  Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 70 60 10%   

  Процент 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, 

по которому были 
приняты меры 

Процент 744 0 0 10%   
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  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Процент 744 100 100 10%   

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Процент 744 100 100 10%   

      Соответствие 

материально- 
технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 
основной 

образовательной 

программы  

Процент 744 100 100 10%   
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      Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

Процент  744 12 12 10%   

      Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике 

Белгородской 

области 

Процент 744 100 100 10%   

      Оснащенность 

пищеблока 

современным 

технологическим 

оборудованием 

Процент 744 100 100 10%   

      Доля обучающихся, 

обеспеченных 
качественным 

горячим питанием 

Процент 744 100 100 10%   

      Доля обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни и питания 

Процент 744 100 100 10%   

      Доля обучающихся 

первых классов, в 
которых реализуется 

ранее обучение 

иностранному языку 

Процент 744 100 100 10%   
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      Доля мероприятий 

лингвистической 

направленности, 

проводимых с целью 

привлечения 

внимания к 

изучению 

иностранных языков 

Процент 744 15 15 10%   

      Доля мероприятий, 

проводимых в 
области 

популяризации 

русского языка и 

культуры России 

Процент 744 30 30 10%   

      Доля обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

Процент 744 38 50 10%   

      Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественными 

услугами школьного 

образования 

Процент 744 100 100 10%   

      Удельный вес 
численности 

обучающихся, 

обучающихся по 

новым ФГОС 

Процент 744 100 100 10%   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Наименование 
образовательн

ой программы 

Категории 
потребителей 

Категории 
потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол
нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допусти
мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Откло
нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

значе

ние 

Прич
ина 

откл

онен

ие 

Средний 
размер 

(цена, 

тариф) Наим

енов

ание 

к

од 

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

 Образовател

ьная 

программа 
начального 

общего 

образования, 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

физические лица 

с девиантным 

поведением 

 Справочник 

условий 

(форм) 
оказания 

услуги 

На дому, очная, 

с применением 

дистанционных 
образовательны

х технологий 

Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 331 347 10%   Муни

ципал

ьная 

услуг

а 

предо

ставл

яется 

беспл

атно 
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Часть 2 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребители муниципальной услуги   

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уник

альны

й 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ние наи

мен

ован
ие 

код  

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

 Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Физические лица 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

физические лица 

с девиантным 
поведением 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

На дому, 

очная, с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению 2 уровня 

общего образования 

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Полнота реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

(выполнение учебного 

плана, выполнение плана 

внеурочной деятельности) 

Про

цент 

744 100 100 10%   
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  Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Про

цент 

744 41 64 10%   

  Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных представителей) 
поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Про

цент 

744 0 0 10%   

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Про

цент 

744 100 100 10%   
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  Соответствие материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-методического 

и информационного 

обеспечения, психолого-

педагогических условий 

требованиям основной 

образовательной 
программы  

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Удельный вес численности 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Про

цент  

744 31 28 10%   

  Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

к среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Белгородской 
области 

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Оснащенность пищеблока 

современным 

технологическим 

оборудованием 

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественным горячим 

питанием 

Про

цент 

744 100 100 10%   

  Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, участвующих 

в мероприятиях, 

направленных на 
формирование здорового 

образа жизни и питания 

Про

цент 

744 100 100 10%   
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  Доля мероприятий 

лингвистической 

направленности, 

проводимых с целью 

привлечения внимания к 

изучению иностранных 

языков 

Про

цент 

744 30 12 10%   

  Доля мероприятий, 

проводимых в области 

популяризации русского 
языка и культуры России 

Про

цент 

744 32 21 10%   

  Доля обучающихся 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Про

цент 

744 38 27 10%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественными услугами 

школьного образования 

Про

цент 

744 100 100 10%   

      Удельный вес численности 

обучающихся, 

обучающихся по новым 

ФГОС 

Про

цент 

744 100 100 10%   

      Доля выпускников 9-х 

классов, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании (или 

свидетельство об 

окончании специальной 

коррекционной школы) в 

отчетном учебном году 

Про

цент 

744 0 0 10%   
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      Организация 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

через систему работы 

педагогических работников 

общеобразовательной 

организации, 

сотрудничество с базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

работы 

Про

цент 

744 40 40 10%   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Ун

ика

льн

ый 

ном

ер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категор

ии 

потреби

телей (наименов

ание 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Пр

ичи

на 

отк

лон

ени

е 

Средний 

размер 

(цена, 

тариф) наим

енова

ние 

код 

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

 Образовате 

льная 
программа 

основного 

общего 

образования 

Физические лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, физические 

лица  без ограниченных 

возможностей здоровья, 

физические лица с 

девиантным поведением 

 Справочник 

условий 
(форм) 

оказания 

услуги 

На дому, очная, 

с применением 
дистанционных 

образовательны

х технологий 

Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 296 297 10%   Муницип

альная 

услуга 

предостав

ляется 

бесплатн

о 
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Часть 3 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья    

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уни

кал

ьны

й 

ном

ер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителе

й 

Наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 
год 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Откло

нение

, 

превы

шаю

щее 

допус
тимое 

(возм

ожное

) 

значе

ние 

Прич

ина 

откло

нение наиме

нован

ие 

код  

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

 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования,  

Физические лица 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья  

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

 Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершению 

обучения 

Проц

ент 

744 100 100 10%   
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  Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(выполнение учебного плана, 

выполнение плана внеурочной 

деятельности) 

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

имеющих образование, 

соответствующее требованиям 

квалификации  

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

Проц

ент 

744 41 65 10%   

  Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) поступивших в 

образовательное учреждение 

или в вышестоящий орган, по 
которому были приняты меры 

Проц

ент 

744 0 0 10%   

  Доля родителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг 

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Проц

ент 

744 100 100 10%   
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  Соответствие материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических 

условий требованиям основной 

образовательной программы  

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Проц
ент  

744 15 12 10%   

  Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Белгородской области 

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Оснащенность пищеблока 

современным технологическим 

оборудованием 

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных качественным 

горячим питанием 

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Доля обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни и питания 

Проц
ент 

744 100 100 10%   

  Доля мероприятий 

лингвистической 

направленности, проводимых с 

целью привлечения внимания к 

изучению иностранных языков 

Проц

ент 

744 10 8 10%   

  Доля мероприятий, проводимых 

в области популяризации 

русского языка и культуры 
России 

Проц

ент 

744 32 21 10%   



 16 

  Доля обучающихся 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Проц

ент 

744 38 24 10%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных качественными 

услугами школьного 

образования 

Проц

ент 

744 100 100 10%   

  Удельный вес численности 

обучающихся, обучающихся по 

новым ФГОС 

Проц

ент 

744 0 0 10%   

      Удельный вес численности 

учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам государственного 

образовательного стандарта  

Проц
ент 

744 0 0 10%   

      Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (по обязательным 

предметам) у 10 % выпускников 

с лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (по обязательным 

предметам) у 10% выпускников 

с худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

Усло

вная 

едини

ца 

876 0 0 10%   

      Организация профессиональной 

ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной работы 

проце

нт 

744 100 100 10%   
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      Удельный вес выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, поступивших в 

течение одного года после 

окончания обучения в 

учреждения 

проце

нт 

744 0 0 10%   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Категории 

потребителей 

Категори

и 

потребите
лей (наименова

ние 

показателя

) 

(наименовани

е показателя) 

наи

менование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип
альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 
отчетн

ую 

дату 

Допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превыш
ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

Причи

на 

отклон
ение 

Средний 

размер 

(цена, 
тариф) наим

енов

ание 

к

од 

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

 Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 
углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

На дому, очная, 

с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 43 43 - - - Муниц

ипальн

ая 

услуга 

предос

тавляет

ся 

беспла

тно 
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Часть 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Присмотр и уход по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уни

каль

ный 

ном

ер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

е 

наи

мен

ован

ие 

код  

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

 Присмотр и 

уход 

Физические лица  

без ограниченных 

возможностей 
здоровья 

 Справочник 

условий 

(форм) 
оказания 

услуги 

 Очная Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 
представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, 

по которому были 

приняты меры 

Про

цент 

744 0 0 10%   

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Про

цент 

744 100 100 10%   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наи

менование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном  
задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн
ую 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 
допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

Причи

на 

отклон

ение 

Средний 

размер 

(цена, 

тариф) наим

енова
ние 

к

код 

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

 Присмотр и 

уход 

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочни

к условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

 Очная Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 85 120  10%   501 

руб. 
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Часть 5 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Организация отдыха детей и молодежи по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уни

кал

ьны

й 

ном

ер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителе

й 

Категор

ии 

потреби

телей 

Наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

наи

мен

ован

ие 

код  

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

 Организация 

отдыха детей и 

молодёжи, 

организация 

деятельности 

специализирован

ных 

(профильных) 

лагерей  

Физические 

лица 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием  

Доля детей, 

получивших 

выраженный 

оздоровительный 

эффект, в общем 

количестве от 

оздоровленных 

Про

цент 

744 88 0 10%  лагерь 

на базе 

школы 

не 

организ

ован в 

указанн

ом 

периоде  
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      Доля детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей, обучающихся 

в 

общеобразовательны

х организациях в 
возрасте до 18 лет 

Про

цент 

744 70 0 10%   

      Процент 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, 

по которому были 

приняты меры 

Про

цент 

744 0 0 10%   

      Доля родителей, 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Про

цент 

744 100 100 10%   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уни

кал

ьны

й 

ном

ер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 
показателя) 

(наимено

вание 

показател
я) 

наи

менование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

значени

е 

Причи

на 

отклон

ения 

Средний 

размер 

(цена, 

тариф наим

енова

ние 

к

од 

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

 Организация 

отдыха детей и 

молодёжи, 

организация 

деятельности 

специализирова

нных 

(профильных) 
лагерей  

Физические 

лица 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

в 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием  

Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 150 0 10%   Муниц

ипальн

ая 

услуга 

оказыв

ается 

беспла

тно 
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Часть 6 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уни

кал

ьны

й 

ном

ер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителе

й 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превы

шающе
е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причина 

отклонен

ие 

наимено

вание 

код  

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

 Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

(общеразвивающи

х) программ 

Физические 

лица 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 Очная Доля детей, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами, в 

общей численности 

обучающихся 

Процент 744 93,4 15 10%   
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      Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, в общей 

численности детей, 

участвующих в 

указанных 

конкурсах, % 

Процент 744 20 0,6 10%   

      Удельный вес 

несовершеннолетних

, совершивших 

правонарушения и 

преступления 

Процент 744 0 0 10%   

      Удельный вес детей 

в возрасте 7-18 лет, 

являющихся членами 

общественных 

организаций 

Процент  744 90 90 10%   

      Процент 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, 

по которому были 

приняты меры 

Процент 744 0 0 10%   

      Доля родителей, 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Процент 744 100 100 10%   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категор

ии 

потреби

телей 
(наименова

ние 
показателя) 

(наимено

вание 

показател
я) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 

допусти

мое 
(возмо

жное) 

значени

е 

Причи

на 

отклон

ения 

Средний 

размер 

(цена, 

тариф) наим

енов

ание 

код 

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

 Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

(общеразвивающи

х) программ 

Физические лица  Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 Очная Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 120 103 10%   Муниц

ипальн

ая 

услуга 

оказыв

ается 

беспла

тно 
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