
                 

               Приложение №2 

к Порядку формирования муниципального 

        задания в отношении муниципальных  

        учреждений городского округа Карпинск и  

         финансового обеспечения выполнения  

         муниципального задания 

           

 

             

   

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
1
 

за  2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

от «16» января 2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное                      Форма по 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16                                                                   ОКУД 

                                                                                                                                                                                                                Дата 

                                                                                                                                                                                                                по сводному 

                                                                                        реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                            По ОКВЭД                                                                                                                   

2. присмотр и уход;                                                                                                                                                                           По ОКВЭД 

3. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                                  По ОКВЭД 

4. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                    По ОКВЭД 

5. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                      По ОКВЭД 

6. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                    По ОКВЭД 

7. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                      По ОКВЭД                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность  1 раз в квартал__ (за 2017 год)___________________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

Городской округ Карпинск 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №16 

Попова ул., д.15, г. Карпинск, 

Свердловская область, 624930 

тел. (34383) 3-33-89, 3-33-90 

E-mail: shkola16@ekarpinsk.ru 

           16.01.2018 г.         №    10            .            

на №_______________от_____________ 

Коды 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 

         дошкольного образования                                                       по базовому 

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

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 

образователь

ные 

программы 
общего 

образования 

(наименовани
е показателя) 

стандарты 

и 

требования 

(наименова

ние 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименова
ние 

показателя) 

справочник 

форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 

пребывани

я 

(наименова

-ние 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

я наименов

ание 

код 

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

65742000013100

7750211Д45000

30100020105710
0101 

в 

федеральном 

базовом 
перечне не 

определено 

в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

очная в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации процент 744 100,00 100,00 
Не более 

3-х % 
0 - 

доля посещаемости обучающихся 

образовательного учреждения процент 744 80,00 80,00 
Не более 

3-х % 
0 - 

65742000013100

7750211Д45000

30100030105610

0101 

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставления услуги 
процент 744 80,00 80,00 

Не более 

3-х % 
0 - 

укомплектованность педагогическими 

кадрами процент 744 100,00 100,00 
Не более 

3-х % 
0 - 

 

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

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименование 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

я 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
11784000

30100020

1002100 
 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определен 

в федеральном 
базовом перечне 

не определен 

От 1 года до 3 

лет 
Очная 

Группа 
сокращенног

о дня 

Число 

обучающихся 
человек 792 32 32 

Не более 

3-х % 
0 - 0 

11784000

30100030
1001100 

 

в федеральном 
базовом 

перечне не 

определен 

в федеральном 

базовом перечне 
не определен 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная 

 

Число 

обучающихся 
человек 792 120 120 

Не более 

3-х % 
0 - 0 

11.Д45.0 



Раздел 2 

               

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход              Уникальный номер 

         по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                            (отраслевому) перечню 

 

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

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образовател
ьные 

программы 

общего 

образования 

(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименовани

е показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименован

ие 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причин

а 

отклоне

ния наименова

ние 

код 

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

657420000131

007750211785

000500400009

006100103 
в 

федеральн

ом 

базовом 

перечне  

не 

определен

о 

 

в 

федерально

м базовом 

перечне  не 

определено 

дети-

инвалиды 

очная 

в 

федеральн

ом 

базовом 

перечне не 

определен

о 

доля посещаемости детьми 

образовательного 

учреждения 

процент 744 80.00 80.00 
Не более 

3-х % 
0 - 

657420000131

007750211785

004300200009

004100102 обучающие

ся за 

исключение

м детей-

инвалидов 

от 1 года  

до 3 лет 

доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 
Не более 

3-х % 
0 - 

657420000131

007750211785

004300300009

002100101 

от 3 лет до 

8 лет 

обеспечение 

среднесуточного 

диапазона набора пищевых 

продуктов в расчете на 1 

ребенка в соответствие с 

санитарными правилами и 

нормами 

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

3-х % 
0 - 

 

 

 

 

 

 

 

11.785.0 



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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 
показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина 

отклонен

ия 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимен

ование 

код 

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

6574200001310

0775021178500

4300200009004

100102 

в федеральном 

базовом 

перечне  не 

определено 

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

от 1 года  до  

3 лет 

очная 

 

группа 

сокращенн

ого дня 

число 

обучающихся 
человек 792 31 31 

 

Не более 

3-х % 

0 - 22 230,0 

6574200001310

0775021178500

4300200009004

100102 

в федеральном 

базовом 

перечне  не 

определено 

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

от 1 года  до  

3 лет 

очная 

 

группа 

сокращенн

ого дня 

число 

обучающихся 
человек 792 1 1 

 

Не более 

3-х % 

0 - 0 

6574200001310

0775021178500

4300300009002

100101 

в федеральном 

базовом 

перечне  не 

определено 

 

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

 

от 3 лет до 8 

лет 

очная 

 

группа 

сокращенн

ого дня 

число 

обучающихся 
человек 792 111 111 

 

Не более 

3-х % 

0 - 26 676,0 

6574200001310

0775021178500

4300300009002

100101 

в федеральном 

базовом 

перечне  не 

определено 

 

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

 

от 3 лет до 8 

лет 

очная 

 

группа 

сокращенн

ого дня 

число 

обучающихся 
человек 792 6 6 

 

Не более 

3-х % 

0 - 0 

6574200001310

0775021178500

0500400009006

100103 

в федеральном 

базовом 

перечне  не 

определено 

дети-

инвалиды 

в 

федеральном 

базовом 

перечне не 

определено 

очная 

 

группа 

сокращенн

ого дня 

число 

обучающихся 
человек 792 3 3 

 

Не более 

3-х % 

0 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ        Уникальный номер 

начального общего образования                                               по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                            (отраслевому) перечню 

 

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

 

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

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образовател
ьные 

программы 

общего 

образования 

(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименова

ние 
показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименова

ние 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклоне

ния наимен

ование 

код 

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

65742000

01310077
52111787

00030100

01010001
01101 

в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

очная 

в 

федерально

м базовом 
перечне не 

определено 

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 
Не более 

1-х % 
0 - 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования  

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

1-х % 
0 - 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования  

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

1-х % 
0 - 

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

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательные 

программы 
общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

(наимено 

вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

 

 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
65742000

01310077
50211791

00030100

01010041
01101 

в федеральном 

базовом перечне 
не определено 

в 

федеральном 

базовом 
перечне не 

определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 

определен 

очная 

в 

федеральном 

базовом 
перечне не 

определено 

Число 

обучающихся 
человек 792 296 296 

Не более 

5  % 
0 - 0 

 

 

 

11.787.0 



Раздел 4 

               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ        Уникальный номер 

основного общего образования                                          по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                            (отраслевому) перечню 

 

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

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

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образовательные 

программы общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименован

ие 

показателя) 

справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

я наименова

ние 

код 

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

65742000

01310077
50211791

00030100

01010041
01101 

в федеральном 

базовом перечне 
не определено 

в 

федеральном 

базовом 
перечне не 

определено 

в 

федеральном 

базовом 
перечне не 

определено 

очная 

в 

федеральном 

базовом 
перечне не 

определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 
Не более 

5 % 
0 - 

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

5 % 
0 - 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 
второй ступени общего 

образования 

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

5 % 
0 - 

 

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

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательные 

программы 

общего 

образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 
показателя) 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
65742000
01310077

50211791

00030100
01010041

01101 

в федеральном 
базовом перечне 

не определено 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определен 

очная 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

Число 

обучающихся 
человек 792 306 306 

Не более 

5 % 
0 - 0 

 
 

11.791.0 



Раздел 5 

               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ        Уникальный номер 

среднего общего образования                                       по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                            (отраслевому) перечню 

 

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

 

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

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образовател

ьные 

программы 
общего 

образования 

(наименован

ие 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименован

ие 

показателя) 

справочник 

форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

(наимено 

вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия наименов

ание 

код 

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

65742000
01310077

50211794

00030100

01010011

01101 

в 

федерально
м базовом 

перечне не 

определено 

в 

федерально
м базовом 

перечне не 

определено 

в 

федерально
м базовом 

перечне не 

определено 

очная 

 

в 

федерально
м базовом 

перечне не 

определено 

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 
Не более 

5 % 
0 - 

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 
(общего) общего образования  

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

5 % 
0 - 

уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования по 
завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

процент 744 100.00 100.00 
Не более 

5 % 
0 - 

 

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

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательные 

программы 

общего 

образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 
показателя) 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
65742000
01310077

50211794

00030100
01010011

01101 

в федеральном 
базовом перечне 

не определено 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

Число 

обучающихся 
человек 792 55 55 

Не более 

5 % 
0 - 0 

 

11.794.0 



Раздел 6 

               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ    Уникальный номер 

        по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 

 

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

 

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

ый номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образовательны

е программы 

общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 

форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи

на 

отклон
ения 

наименован

ие 

код 

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

657420000

131007750

211Г42001

000300701

007100101 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

в 

федеральном 

базовом 

перечне не 

определено 

в 

федеральном 

базовом 

перечне не 

определено 

очная 

в 

федеральном 

базовом 

перечне не 

определено 

доля детей, осваивающих 

образовательные программы  

в образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 
Не более 

1% 
0 - 

доля педагогов, повысивших 

квалификацию 
процент 744 100 100 

Не более 

1% 
0 - 

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условием и 

качеством предоставления 
образовательной услуги 

процент 744 80 80 
Не более 

1% 
0 - 

 

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

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наимено 

вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
65742000
01310077

50211Г42

00100030
07010071

00101 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

Число 

обучающихся 
человек 0792 320 320 

Не более 

2-х % 
0% - 0 

11.Г42.0 



Раздел 7 

               

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодѐжи        Уникальный номер 

        по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет      (отраслевому) перечню 

 

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

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

ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образователь

ные 

программы 
общего 

образования 

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочн

ик форм 

(условий) 
оказания 

услуги 

(наимено 
вание 

показател

я) 

режим 

пребыван

ия 

(наимено

ва-ние 
показател

я) 

наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия наименован

ие 

код 

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

657420000
131007750

210028000

000000002
005101104 

в 
федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

В 

каникуля
рное 

время с 

дневным 
пребыва

нием 

в 
федераль

ном 

базовом 

перечне 

не 

определен
о 

доля детей, охваченных 

организованным отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным 
пребыванием 

процент 744 44 44 
Не более 

1% 
0 - 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

процент 744 80 80 
Не более 

1% 
0 - 

 

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

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательн

ые программы 
общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 
показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник 

форм 
(условий) 

оказания 

услуги 

(наимено 

вание 
показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина 

отклонения 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
65742000
01310077

50210028

00000000
00020051

01104 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

в федеральном 

базовом 

перечне не 
определено 

В 

каникулярно
е время с 

дневным  

пребыванием 

в 

федеральном 
базовом 

перечне не 

определено 

Число 

обучающихся 
человек 792 130 130 0 0 - 0 

10.028.0 



 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

 4
 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                              Уникальный номер 

2. Категории потребителей работы                                                                                                                          по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

 

3.1  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наимено 

вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-ние 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния наименов

ание 

код 

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

              

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 

образования 

(наименование 

показателя) 

стандарты и 

требования 

(наименован

ие 
показателя) 

Возрастной 

диапазон 

(наименование 

показателя) 

справочник 
форм (условий) 

оказания услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 

пребывания 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина 

отклонен

ия 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

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