
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  1

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северная средняя общеобразовательная школа №2 
Белгородского района Белгородской области»_____________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее________________________________________________
Образование основное общее_________________________________________________
Образование среднее общее___________________________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых_________________________________
Предоставление питания_____________________________________________________
Организация отдыха детей и молодежи________________________________________

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация____________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

Форма по 
ОКУД 0506001 
Дата _______

по сводному 
реестру
По ОКВЭД 85.12 
ПоОКВЭД 85.13 
По ОКВЭД 85.14 
По ОКВЭД 85.41 
По ОКВЭД 5 5 J  
По ОКВЭД 55.23.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2)
Р а з д е л ^

I 11лименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер
_____ __________________________________ _____________________________ по базовому 11.787.0.

2. Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню
услуги Физические лица
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Умнкальн 
ый номер 

реестровой 
записи

I Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показг
характеризую

(формы)
муниципаль

ггель,
щий условия 
оказания 
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

Исполнено
на

отчетную
даггу

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн 

ых
показателей 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
в пределах 

которых 
муниципаль 
ное задание 

считается 
вымолненны 

м
(процентов)

Причина
отклонения

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год и 
плановый 

период 
2019-2020

ГОДЫ

Солсожание
I

Содержание
2

Содержание
3

Справочник
Ф о р м

( у с л о в и й !

оказания
УСЛУГИ

*

Справочник
периодов

пребывания

Наиме-
нова-ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
117870003
010001010
00101

Не указано Не указано 11е указано очная

-

Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

Укомплектованность учреждения 
I юдаго ги чески м  и кадрам и

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-материальной 
балы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным профаммам 
повышения квалификации (1 раз в 3
года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент 744

100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

117870003 
010002010

Не указано Нс указано Проходящие 
обучение но

очная Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную

про
цент

744 100% 100% 10%



09101 СОСТОЯНИЮ 
здоровья на 

дому

программу начального общего 
образования
Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрам и

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-материальной 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3 
года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент 744

100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

117870001
010001010
02100

Адаптирован
пая
образовать ь 
пая
программа

Не указано Не указано очная Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
прог рамму начального общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

У комплектованность учреждения 
педагогичес к и м и кадрам и

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квашфикационную категории

про- 
.f цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-магериатыюй 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3 
года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

117870001
010002010
01100

Адаптирован
пая
образователь
мая
программа

Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

У комплектованное! ь учреждения 
педагогическими кадрами

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-матсриазыюй 
базы, техническое оснащение 
.учреждения (оборудование.

про
цент

744 80% 80% 10%



приборы, аппаратура и т.п.)
Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3 
года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль ный 

номер 
реестро вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

I Указатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
рублей

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонени 
я от

установлен
Наименова

-ние
показателя

единица 
измерения по 

ОКНИ

2018-2020
годы

Исполнено
на

отчетную
дату

ных
показателе 
й объема 

муниципал 
ьной

услуги, в

Причина
ОТКЛОНСК

ИЯ

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Справой- 
ник Форм 
(условий) 
оказания 
УСЛУГИ

Справочник
периодов

пребывания

наимено
ванне

«код

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

пределах
которых

муниципал
ыюе

задание
считается

выполненн
ым

(процентов
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11787000301
00010100010

1

11е указано Не указано Не указано очная Число
Обучаю

щихся
Человек 792 469 475 475 бесплатно 427 10%

11787000301
00020100910

1

Не указано Нс указано 11роходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная

Число
Обучаю

щихся
Человек 792 3 3 3 бесплатно

4

10%

Запрос
участник

ов
рбразова
тельного
процесса

11787000101
00010100210

0

Адаптированная
образовательная

программа

Не указано Нс указано очная

Число
Обучаю

щихся
Человек 792 21 21 21 бесплатно

38

10%

Запрос
участник

ов
рбразова
тельного
процесса

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер 
по базовому 11.791.0.



2. Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню
услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлены

ых
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКОИ

2018 год и 
плановый

Исполнено
на

показателей
качества

муниципаль Причина

Содержание
I

Солепжание
2

Солепжание
3

Справочник
Форм

(УСЛОВИЙ)

оказания
услуги

Справочник
периодов

пребывания

11аимс 
-кова

ние

Код период
2019-2020

ГОДЫ

отчетную
дату

ной услуги, 
в пределах 

которых 
муниципаль 
ное задание 

считается 
выполненны 

м
(процентов)

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11791000301
00010100410
1

11е указано Не указано Не указано очная Доля обучающихся ОСВОИВШИХ 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

Укомплектованноезъ учреждения f< 
педагогически м и кадрам и

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент;

744 92% 92% 10%

_

Состояние учебно-материальной 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3 
года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент 744

100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

11791000301
00020100310
1

Не указано 11е указано Проходящие 
обучение но 
состоянию 

здоровья на

очная Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

дому Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педашгических работников, 
имеющих высшую и первую

про
цент

744 92% 92% 10%



квалификационную категории
Состояние учебно-материазышй 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.и.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3
года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент 744

100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
ценз

744 90% 90% 10%

11791000101
00010100610
0

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано Не указано очная Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

У комплектованноеть учреждения 
1 педагогическим и кадрам и

про-
ценз

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-матернатьной 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, апнаршура и т.и.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3 
года)

\ip o -
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент 744

100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

11791000101
00020100510
0

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано Проходящие 
обучение но 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

про
цент

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-материальной 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т .и )

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение 
по дополнительным программам 
повышения квалификации (1 раз в 3 
года)

про
цент

744

100% 100% 10%



Соответствие учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль ный 

номер 
реестро вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 Указатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,

тариф),
рублей

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлен!!

ых
показателей

11аименова 
-ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018-2020
годы Исполнено

на
отчетную

дату

объема 
муниципаль 
ной услуги, 
в пределах 

которых

Причина
отклонения

Солспжание
1

Содержание
2

Содержание
3

Сппавоч-
НИК (boDM
(условий)
оказания

услуги

Справочник
периодов

пребывания

наимсно
ванне

код ос
огч

и
О

О
СЧ

и
о(N
Огч

муниципаль 
нос задание 

считается 
выполнении 

м
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11791000301
00010100410
1

Не указано Нс указано Не указано очная Число
Обучаю

щихся
Человек 792 534* 540 540 бесплатно 527 10%

11791000301
00020100310
1

Не указано Не указано 11роходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Число
Обучаю

щихся
Человек 792 2 2 2 бесплатно 7 10%

Запрос
участников

образователь
ного

процесса

11791000101
00010100610
0

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Не указано очная
Число

Обучаю
щихся

Человек 792 3 3 3 бесплатно 0 10%

Запрос
участников

образователь
ного

процесса

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер
__________________ ___________________________________________________________________________________________________  по базовому 11.794.0.
2. Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню
услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный 1 кжазатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий условия показателя Исполнено (возможные)

реестровой (формы) оказания качества на отклонения от Причина
записи муниципальной услуги муниципал отчетную установленных отклонения

ьной дату показателей
услуги качества



наименование показателя единица 
измерения по 

ОКНИ
2018 гол и 
плановый

муниципалыю 
й услуги, в 

пределах 
которых 

муниципалыю 
е задание 
считается 

выполненным 
(пролетов)

Содержание
i

Содеожание
2

Содержание
3

Справочник
форм

(условий')
оказания

УСЛУГИ

Справочник
периодов

пребывания

Наиме
-кова

ние

Код период
2019-2020

ГОДЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11794000301 
00010100110 
1

Me указано Нс указано Не указано очная

-

Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

про
п е т

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-материальной 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших 
обучение но дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС

про-
ifcjIT 744

100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

11794000201
00010100210
1

Образовател
ьная
программа,
обеспечиваю
тая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано Не указано очная

Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
прог рамму среднего общего 
образования

про
цент

744 100% 100% 10%

У ком плсктованнос гь учреждения 
педагогическими кадрами

про-
ценг

744 100% 100% 10%

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно-материальной 
базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппарату ра и т.п.)

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических работников 
учреждения, прошедших 
обучение по дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 года)

про
цент

744

100% 100% 10%

Соответствие учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей)

про
цент

744 90% 90% 10%



I I I I предоставляемой услугой | | ~ f

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль ный 

номер 
рсестро вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государствен ной 
услуги

Среднсгод
овой

размер
платы
(цена,
тариф),
рублей

Допустим
ыс

(возможны
е)

отклонени 
я от

установлен
Наименова

-ние
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018-2020
ГОДЫ

Исполнено
на

отчетную
дату

ных
показателе 
й объема 

муниципал 
ыюй

услуги, в

11ричина 
отклонения

Содспжание 1 Содспжание
2

Содепжание
3

Сппавоч-
НИК d)ODM

(у с л о в и й )

оказания
УСЛУГИ

)

Справочник
периодов

пребывания

наимено
ванне

КОД

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од пределах

которых
муниципал

ьное
задание

считается
выполненн

ым
(процентов

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

11794000301 
00010100110 
1

Не указано Не указано 11е указано очная Число
Обучаю

щихся
Человек 792 79 80 80 бесплатно 79 10%

11794000201 
00010100210 
1

(Збразовательная 
программа, 

обеспеч ивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Не указано Не указано очная

Число
Обучаю

щихся
Человек 792 79 80 80 бесплатно

79
10%

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования Уникальный номер
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------по базовому 11 .Г42.0
2. Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню
услуги Физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):_________

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий условия показателя (возможные)

реестровой (формы) оказания качества отклонения
записи муниципальной услуги муниципат от

ьной установлснн
услуги ых

наименование показателя единица Исполнено показателей Причина
измерения по 2018 гол и на отчетную качества отклонения



ОКБИ плановый дату муниципаль 
ной услуги, 
в пределах 

которых 
муниципаль 
ное задание 

считается 
выполненны 

м
(процентов)

Содержание
I

Содержание
2

Содержание 3
Справочник

форм
(условий!
оказания

У С Л У Г И

Справочник
периодов

пребывания

11аимс 
-нова- 

ние

Код период
2019-2020

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
11Г42001000 
30030100110 
0

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

очная Доля обучающихся
освоивших
дополнительную
образовательную
программу

про
цент

744 100% 100% 10%

Укомплектованность
учреждения
педагогическими кадрами

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических 
работников. Имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п)

про
цент

744 90% 90% 10%

Доля педагогических 
работников учреждения 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (один раз в 
три года)

про- V 
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

11142001000
30010100310

0

Не указано Не указано Техническая очная Доля обучающихся
освоивших
дополнительную
образовательную
программу

про
цент

744 100% 100% 10%

Укомплектованность
учреждения
псда101 и ч еск и м и кадра м и

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических 
работников. Имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно- 
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппарату ра и т.п)

про
цент

744 90% 90% 10%



Доля педагогических 
работников учреждения 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (один раз в 
три года)

|
| 744 100% 100% 10%

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

111 '42001000 
30020100210 

0

Нс укачано Не указано Естественнона
учная

очная Доля обучающихся
освоивших
дополнительную
образовательную
программу

про
цент

744 100% 100% 10%

У ком п лек 1 ованность 
учреждения
11едагоги чес ки м и кадрам и

нро-
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических 
работников. Имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно- 
магериалыюй базы, 
техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п)

про
цент

744 90% 90% 10%

Доля педагогических 
работников учреждения 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (один раз в 
три года)

"Р °Ч
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

11Г4200 000 
30040100010 

0

Не указано Не указано Художествен»!
ая

очная Доля обучающихся
освоивших
дополнительную
образовательную
программу

про
цент

744 100% 100% 10%

У комплектованность 
учреждения
педагогическими кадрами

про
цент

744 80% 80% 10%

Доля педагогических 
работников. Имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

про
цент

744 92% 92% 10%

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.п)

про
цент

744 90% 90% 10%



Доля педагогических 
работников учреждения 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (один pat в 
три года)

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль ный 

номер 
реестро вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф), 
рублей

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципально 
й услуги, в 

пределах 
которых 

муниципально 
с задание 
считается 

выполненным 
(процентов)

11ричина
отклонен

ия

Наиме
нова-
нис

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКНИ

поU
ос
Осч

V

20
19

 г
од

20
20

 г
од

2018-2020
годы

Содержание
1

Содержание
2

Содержание 3 Справоч- 
ник (Ьоом 
(условий) 
оказания 

услуги

Справочник
периодов

пребывания

найме! ю 
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11Г42001000 
30030100110 

0

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

очная Число
Обучаю
-щихся

Человек 792 165 168 68 бесплатно 165
10%

11142001000 
30010100310 

0

11е указано Не указано Техническая очная Число
Обучаю
-щихся

Человек 792 15 16 16 бесплатно 15
10%

11Г42001000 
30020100210 

0

Не указано Не указано Естественнонаучная очная Число
Обучаю
-щихся

Человек 792 32 32 32 бесплатно 32
10%

11Г42001000 
30040100010 

0

Не указано Не указано Художественная очная Число
Обучаю
-щихся

Человек 792 150 158 158 бесплатно 150
10%

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания_______________________________________________________  Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________ по базовому 11 .Д07.0.
2. Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню
услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий условия показате (возможные)

реестровой (формы) оказания ля отклонения от



записи муниципальной услуги качества
МУНИЦИГ1
альной
услуги

Исполнено
на

отчетную
дату

установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги, в 
пределах 
которых 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным 
(процентов)

11ричина
отклонения

наименование показателя единица 
измерения по 

(ЖНИ
2018 год

И
плановы 
й период 

2019- 
2020 
годы

Содержание
I

Содержание
2

Содержание
3

Справочник
Форм

(условий)
оказания

услуги

Справочник
периодов

пребывания

Наиме
-нова-

ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 м 12 13
11Д07000000 
00000000510 
0

очная Охват горячим питанием 
обучающихся

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
предоставляемой услугой

про-
ценз

744 90% 90% 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У пикал ь ный 

номер 
реестро вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характсризуюши й 
условия (формы) 

оказания

11оказагель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 

рублей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

государственной услуги Наименова
-ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

V

20
19

 г
од

20
20

 г
од

2018-2020
ГОДЫ

Исполнено
на

отчетную
дату

показателей
объема

муниципально 
й услуги, в 

пределах

Причина
отклонены

я

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Справом- 
ник 

форм 
(условий 

)
оказания

УСЛУГИ

Справочник
периодов

пребывания

наимено
ванне

КОД

20
18

 г
о; которых 

муниципально 
е задание 
считается 

выполненным 
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16
11Д07000000 
00000000510 
0

очная
Число

Обучаю
щихся

Человек 792 1106 1110 1110 бесплатно 1188 10%

Заказ
участников
образовате

льного
процесса

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи_______________________________________________  Уникальный номер
_____  _____  _____  ___ _______ _________  _______________________ _______  _______________________ _________ по базовому 10.028.0.

2. Категории потребителей государственной (отраслевому) перечню
услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показателя

качества
муниципал

ьной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год и 
плановый 

период

Исполнено
на

отчетную
дату

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
мумиципазьное

Причина
отклонения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Справочник
Форм

( у с л о в и й }

оказания
У С Л У ГИ

Справочник
периодов

пребывания

[ 1аиме 
-нова- 

нис

Код 2019-2020
ГО Д Ы

задание
считается

выполненным
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
10028000000
00000200510

- * очная - Сохранение контингента 
детей в каждой смене

про
п е т

744 100% 100% 10%

1 Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся

про
цент

744 100% 100% 10%

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой услугой

про
цент

744 90% 90% 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль ный 

номер 
peeeipo вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 

рублей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

-

государственной услуги Наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

ei

20
19

 г
од =1

2018-2020
годы

Исполнено
на

отчетную
дату

показателей
объема

муниципально 
й услуги, в 

пределах 
которых

1 (ричина 
отклонени 

я

Содержание
I

Содержание
2

Содержание
3

Споавоч-
ник

Форм
(условий

}
оказания

УСЛУГИ

Справочник
периодов

пребывания

наимено
ванне

КОД U
оо
о<ч

U
О(N
ОГЧ

муниципально 
е задание 
считается 

выполненным 
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10028000000
00000200510
1

очная Число
Обучаю

щихся
Человек 792 650 650 650 бесплатно

650
10%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)
Раздел _____

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому __



2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):_______

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение 
показателя 

качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименова
мне

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__год
(финансовый

год)
нанменов

ание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Знамен
не

показа
теля

объема
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объема 
работы, в 
пределах 
которых 

муниципалы! 
ое задание 
считается 

выполненны 
м

(процентов)

найме но 
ванне 

показатс 
ля

единица измерения по 
ОКЕИ

*

описание
работы

20__
год

(финан
совый
год)наименование к о д

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

- - - - - - - - - - - -

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 9 »  январи 2019 г.




