
Приложение № 2

на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Периодичность 1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

7. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

85

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 85.13
5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 85.14
6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 85.41

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

1. Присмотр и уход 88.91

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 85.11
3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 85.12

12 Форма по 
ОКУД 0506001

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16

Код по сводному 
реестру

от "12" ЯНВАРЯ 2021 года

к Порядку формирования муниципального  задания в 
отношении муниципальных  учреждений городского 
округа Карпинск и  финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 - 0

 - 29 393,00

 - 24 700,00

Показатель качества  
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование  код по 
ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

3

0
853211О.99.0.БВ19АБ79000

от 1 года до 3 лет число обучающихся человек 792 32 32

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

человек

0

0792 2 2 1

792 118 118

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

2

13 14

853211О.99.0.БВ19АБ85000 обучающиеся,
 за исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет до 8 лет число обучающихся человек

число обучающихся

1 2 3 4 5

853211О.99.0.БВ19АА23000 дети-инвалиды в общерос-
сийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом (отрас-

левом) перечне не 
определен

156 7 8 9

наименование 
показателя 

1210 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)

100 100 0 0  -

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

категории 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

80 80 3доля родителей (законных представителей) удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744

единица измерения

0  -

853211О.99.0.БВ19АБ79000 от 1 года до 3 лет
обеспечение среднесуточного диапазона набора пище-вых 
продуктов в расчете на 1 ребенка в соответствие с 
санитарными правилами и нормами

процент 744

853211О.99.0.БВ19АБ85000 в общероссийском 
базовом (отраслевом)

 перечне не 
определен

от 3 лет до 8 лет

744 80 80 3 0  -

13 14

853211О.99.0.БВ19АА23000

в общероссийском 
базовом (отраслевом) 
перечне не определен

дети-инвалиды
в общероссийском 

базовом (отраслевом) 
перечне не определен в общероссий-

ском 
базовом 

(отраслевом) 
перечне не 
определен

в 
общероссийском 

базовом 
(отраслевом) 
перечне не 
определен

доля посещаемости детьми образовательного учреждения процент

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

 наименование  код по 
ОКЕИ 

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

категории 
потребителей возраст обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

в общерос-
сийском базовом 

(отрас-левом) 
перечне не 
определен

наименование показателя 

единица измерения

Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 1. Присмотр и уход Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

50.785.02. Категории потребителей муниципальной 
услуги



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества  
муниципальной услуги

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

 - 0

 - 0

Показатель объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименование  код по 
ОКЕИ 

32 32 2 0

0

801011О.99.0.БВ24ДМ61000 от 1 года до 3 лет число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792 120 120 3801011О.99.0.БВ24ДН81000 в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

от 3 лет до 8 лет

группа полного дня очная

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

справочник 
периодов 

пребывания наименование 
показателя 

единица измерения

12 13 14 15

 -

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

категории 
потребителей

виды 
образовательных 

программ

801011О.99.0.БВ24ДМ61000

укомплектованность педагогическими кадрами процент 744 1 0  -

доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 3 0

100 100

 -

доля посещаемости обучающихся образовательного 
учреждения

процент 744 80 80 3 0

процент 744 100 100 1 0

13 14

801011О.99.0.БВ24ДН81000

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийско

м базовом 
(отраслевом)
 перечне не 
определен 

группа полного 
дня

доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации

 -

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

режим 
пребывания

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

образовательные 
программы общего 

образования
стандарты и требования возрастной 

диапазон

справочник 
форм (усло-

вий) оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

50.Д45.02. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование показателя 

единица измерения

 наименование   код по 
ОКЕИ 6

Причина 
отклонения

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения

Показатель объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Средний размер платы 
(цена, тариф)

человек 792

2 0,00 
801012О.99.0.БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
число обучающихся человек 792

237 235

3 4

13 14

8 0,00 
801012О.99.0.БА81АЭ92001

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

7

очная

число обучающихся

11 121 2 3 4 5 6 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование  

9 10

код по 
ОКЕИ 

единица измерения

категория 
потребителей

виды 
образовательных 

программ
место обучения

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

0 0  -

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

 
801012О.99.0.БА81АА00001

уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательнойпрограммы начального
общего образования

процент 744 100 100

 -

полнота реализации основной общеобра-
зовательнойпрограммы начального общего образования процент 744 100 100 0 0  -

процент 744 80 80 3 0

12 13 14

 
801012О.99.0.БА81АЭ92001 в общероссийском 

базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийско

м 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

очная

доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

 наименование   код по 
ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя 

единица измерения
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

категория потребителей виды образовательных 
программ место обучения

в общерос-
сийском 

базовом (отрас-
левом) перечне 
не определен

Раздел 3

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Физические лица

Показатель качества  
муниципальной услуги

15

 -

 -

 -

 -



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель качества  
муниципальной услуги

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

0  -

792

1 1,00

301

802111О.99.0.БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
число обучающихся человек 792

очная

297

1 3

13

3 1,00

6 8

802111О.99.0.БА96АЮ58001

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

7

число обучающихся человек

наименование  

9 10 11 121 2 3 4 5

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

802111О.99.0.БА96АА00001
уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательнойпрограммы основного
общего образования

процент

единица измерения
категория 

потребителей

виды 
образовательных 

программ
место обучения

744

код по 
ОКЕИ 

100 100

 -

полнота реализации основной 
общеобразовательнойпрограммы основного
общего образования

процент 744 100 100

доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

 -

процент 744 80 80 3 0

802111О.99.0.БА96АЮ58001
в общероссийском 

базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийско

м 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийском 

базовом 
(отраслевом)
 перечне не 
определен

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование показателя 

единица измерения

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

категория потребителей виды образовательных 
программ место обучения

в 
общероссийско

м базовом 
(отраслевом)
 перечне не 
определен

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Раздел 4

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения наименование   код по 

ОКЕИ

Движение школьников 
смена места жительства

0,00

 -

 -

0 0

14 15

13 14

0



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества  
муниципальной услуги

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

Причина 
отклонения наименование   код по 

ОКЕИ 

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

0,00число обучающихся человек 792 51 0,00  -

12 13

52 3802112О.99.0.ББ11АЮ58001

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

очная

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

наименование  код по 
ОКЕИ 

виды 
образовательных 

программ

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

единица измерения

0  -

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

категория 
потребителей

уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 0

 -

полнота реализации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

процент 744 100 100 0 0

процент 744 80 80 3 3

13 14

802112О.99.0.ББ11АЮ58001
в общероссийском 

базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийско

м
 базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийском

 базовом 
(отраслевом)
 перечне не 
определен

доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

 -

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица измерения
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

категории потребителей виды образовательных 
программ

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийско

м базовом 
(отраслевом)
 перечне не 
определен

(наименование 
показателя)

Раздел 5

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Физические лица
36.794.0

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

1514



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

число обучающихся человеко-час 539 11426 11426

12 13

3802112О.99.0.ББ11АЮ58001

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

очная 0,00

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

наименование  код по 
ОКЕИ 

виды 
образовательных 

программ

направленность 
образовательной 

программы

в общероссийском 
базовом (отрас-

левом) перечне не 
определен

формы образования 
и формы реали-

зации образователь-
ных программ

наименование 
показателя 

единица измерения

0  -

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

категории 
потребителей

доля педагогов, повысивших квалификацию процент 744 100 100 0

 -

доля детей, осваивающих образовательные программы в 
образовательном учреждении

процент 744 100 100 0 0  -

процент 744 80 80 3 0

12 13 14

802112О.99.0.ББ11АЮ58001
в общероссийском 

базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом (отраслевом)
 перечне не определен

в общероссийском 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

в 
общероссийско

м 
базовом 

(отраслевом)
 перечне не 
определен

очная

доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения наименование   код по 

ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ наименование показателя 

единица измерения
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

категории потребителей виды образовательных 
программ

направленность 
образовательной 

программы

в 
общероссийско

м базовом 
(отраслевом)
 перечне не 
определен

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  общеразвивающих программ Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

42.Г42.02. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Физические лица

Показатель качества  
муниципальной услуги

Раздел 6

15

0,00 0

14



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Директор МАОУ СОШ № 16  _________________О. В. Кнор

Показатель объема работы

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е

Отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустимо
е 

(возможн
ое) 

значение

Причина отклонения
наименование код по ОКЕИ описание 

работы

                                                                                        МП

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

15 18

 -

14

Причина 
отклонения

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

В связи с неблагополучной 
эпидемиологической 

обстановкой
 - - 2 1 0 1

12 13 14

800000Ф.99.1.ББ89АА00001

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в федераль-
ном перечне 

(классификато
ре) государ-

ственных 
услуг и работ
 перечне не 
определен

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в федеральном 
перечне 

(классификато-
ре) 

государствен-
ных услуг и 

работ перечне 
не определен

7 8 9 10 11

количество 
мероприятий

единица 642

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
в федеральном 

перечне 
(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в 
федеральном 

перечне 
(классификато

ре) 
государственн

ых услуг и 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

800000Ф.99.1.ББ89АА00001

в федеральном перечне 
(классификаторе) 

государственных услуг 
и работ

 перечне не определен

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не определен

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

744

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в федеральном 
перечне (клас-
сификаторе) 

государствен-
ных услуг и 

работ перечне 
не определен

наименовани
е 

показа-
теля 

единица измерения

3 1 0

12 13

процент

9 10 11

3

в федераль-
ном перечне 
(классификат
оре) государ-

ственных 
услуг и работ
 перечне не 
определен

в федеральном 
перечне (клас-
сификаторе) 

государствен-
ных услуг и 

работ перечне 
не определен

доля участия обучающихся в мероприятиях  
городского уровня

6 7 81 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не определен

в федеральном 
перечне 

(классификаторе) 
государственных 

услуг и работ
 перечне не 
определен

в федераль-
ном перечне 
(классификат

о-ре) 
государст-

венных услуг 
и работ

 перечне не 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное

) 
отклонение

Показатель качества  
муниципальной услуги

единица измерения

 наименование   код по 
ОКЕИ 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

в федеральном 
перечне (клас-
сификаторе) 

государственн
ых услуг и 

работ
 перечне не 
определен

наименование показателя 

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие  у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

48.034.1

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

в федеральном 
(классификаторе)госу
дарственных услуг и 
работ не определен

Раздел  1



                                                                                        


















	ОТЧЁТ

