
МУНИЦИПАЛЬНОГОГ ЗАДАНИЯ №
1

 годов

от  г. Дата

Код по сводному

реестру

Вид деятельности 

муниципального учреждения

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Наименование 

муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

323Х8583

85.11

88.91

85.12

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

2018 год

85.13

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

или федерального перечня)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 66"

Присмотр и уход

20

на 20 19 и 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по 

ОКУД

января

Коды

0506501

18 20год и на плановый период 20

09« 19»



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

записи
3

отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

реестровой муниципальной услуги

наименова- единица

Уникальный Показатель, характеризующий

1

Показатель качества муниципальной услуги

измерения

допусти-

11Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

отклоне- причина

мое (воз- ние, пре-

Показатель, характеризующий

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

номер

показателя
3

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

ние

наименовани

е показателя
3

Группа 

полного дня

значение

12

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Стандарты 

и 

требования

Возраст 

обучающих

ся

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

 стандарт 

дошкольного 

образования

до 3 лет Очная

Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

 требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

процент 744 100

10

100100

14 15

можное) 

отклоне- ние
6 щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

вышаю-

13

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

11



Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

 стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 7 лет Очная Группа 

полного дня Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

 требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

процент 744 100

100 100

Группа 

полного дня

95процент 744

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

 стандарт 

дошкольного 

образования

до 3 лет Очная

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля 

педагогических 

работников,  

прошедших  

курсы  

повышения

квалификации не 

менее 1 раза  в  3 

года             

процент 744

Укомплектованно

сть учреждения 

педагогическими 

работниками

2.6

100

92.4 5

32

63 5 23

25

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием

процент 744 57 5

86

процент 744



25 5 32

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

процент 92.4

63

5

процент 744 57

744 90

процент 744 86 5 23

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

 стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 7 лет Очная Группа 

полного дня

Доля 

педагогических 

работников,  

прошедших  

курсы  

повышения

квалификации не 

менее 1 раза  в  3 

года             

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием

Укомплектованно

сть учреждения 

педагогическими 

работниками

процент 744 100 100



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

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

8

человек

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

9

14

ровой

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

записи
3

услуги

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

мое (воз-утвержде-

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

можное)но на от- вышаю-

единица

утвержде-

значение

исполне-

допусти-

ние, пре-

казателя
3

отклоне-

27

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

измерениямер реест- оказания муниципальной вание по-

образовател

ьные 

программы 

общего 

образовани

я

формы 

обучения и  

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

возраст 

обучающих

ся

стандарты 

и 

требования

(наименование

показателя
3
)

1 2 3 4 5

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

дошкольного 

образования

от 3 до 7 лет Очная

12

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

дошкольного 

образования

до 3 лет Очная Группа 

полного дня

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

792

6 7 10 11

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

Группа 

полного дня

число 

обучающих

ся

человек 792

51 73

13

13 14 15

число 

обучающих

ся

ния

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

причина

отклоне-

16



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

процент 744

70 57.5 5

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставляемы

х услуг

процент 744 90 92.4

13 14 15

до 3 лет Группа 

полного дн
Выполнение 

плана 

посещаемости 

в 

муниципальном 

 дошкольном 

учреждении

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

12.5

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

записи
3

Возраст 

обучающих

ся

показателя
3 наименовани

е показателя
3 щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д45.0

Присмотр и уход

Физические длица в возрасте до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги



Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставляемы

х услуг

процент 744

от 3 до 7 лет Группа 

полного дня Выполнение 

плана 

посещаемости 

в 

муниципальном 

 дошкольном 

учреждении

процент 

90 92.4

744

70 57.5 5 12.5

Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

ходе проверки 

органами 

исполнительной 

 власти 

субъектов РФ в 

части создания 

благоприятных 

условий

процент 744 100 100

до 3 лет Группа 

полного дн



Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

ходе проверки 

органами 

исполнительной 

 власти 

субъектов РФ в 

части создания 

благоприятных 

условий

процент 744 100 100

от 3 до 7 лет Группа 

полного дня



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

выполнение 

 процента 

посещаемос

ти

процент 744

70 16

от 3 до 8 лет группа полного 

дня

до 3 лет группа полного 

дня

число 

обучающих

ся

человек 792

выполнение 

 процента 

посещаемос

ти

процент 744

70 84

5 13

число 

обучающих

ся

человек 792

27 14

51 73

5 54

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

записи
3

возраст 

обучающих

ся

тариф)

(цена,

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

4

Предоставление питания

Физические лица до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

реестровой муниципальной услуги ние измерения

Вид услуги

Возраст 

обучающих

ся

показателя
3 наименовани

е показателя
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

записи
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

11Д454000301

000201066100

Предоставлени

е питания

до 3 лет Доля детей, 

охваченных 

горячим 

питанием

процент 744 100

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

процент 744 90

11Д450003010

00301065100

Предоставлени

е питания

от 3 до 8 лет Доля детей, 

охваченных 

горячим 

питанием

процент 744

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

процент 744

100

90



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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д07.0

Предоставление питания

Физические лица до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги

значение допусти- отклоне- причина

мое (воз- ние, пре- отклонения

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено 

на отчет- 

ную дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

10 11 12 13 14 15

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

100 100 100 5

90 90 5

100 100 100 5

590 90



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде-

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

записи
3

Возраст 

обучающих

ся

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до 3 лет

Число 

обучающих

ся

человек 792 27

11031100000

00000000810

0

от 3 до 8 лет
Число 

обучающих

ся

человек 792 51

11031100000

00000000810

0



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

Показатель объема муниципальной услуги Средний

значение допусти- отклоне- причина размер

утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное) (цена,

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

щее допус-

тимое 

(воз-

можное) 

вышаю- ния

тариф)

11 12 13 14 15 16

27 14

Увеличение 

числа 

воспитаннико

в от 3 до 8 

лет

1960,00

1960,0051 73



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

14 15

Доля 

обучающихся

, освоивших 

основную 

общеобразова

тельную 

программу 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

уровня

процент 744

100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3 щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне-



73,33

34,54

Охват детей 

программами 

дополнительн

ого 

образования 

(внеурочная 

деятельность)

процент 

744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО

процент 744

100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент 744 100 100 100

Доля 

педагогическ

их кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию

процент 744

23.08 30.8

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

утвержденног

о перечня):                      

                 - 

доля  

участников;                               

                            

    - доля 

победителей 

и призеров; 

процент 

744
8

12,5

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно



Доля 

педагогическ

их 

работников 

имеющих 

публикации 

методических 

 разработок, 

статей по 

вопросам 

процент 

744 5 7.69

92.4

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

участвующих 

в конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства

процент 744

7.69 0

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

представляем

ой услуги

процент 

744 95

Доля 

руководящих 

и 

педагогическ

их 

работников, 

прошедших 

сертификаци

ю

процент 744

5 0

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно





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

число 

обучающих

ся

человек 792

13 14 15 16

801012О.99.0.

БА81ФЦ6000

1

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

 

возможностями 

 здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

7 8 9 10 11 12

578 75

1 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

тариф)

(цена,

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

процент 

744 100 100 100

13 14 15

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

основного 

общего 

образования 

по завершении 

уровня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3 щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги



Муниципальны

й этап 

всероссийской 

олимпиады:             

       - доля 

участников;                        

                  - 

доля призеров 

и победителей

процент 

744
19,17

 11,11

15,9

0

Доля учащихся 

9-х классов, 

получивших 

документ об 

основном 

общем 

образовании

процент 

744 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО

процент 

744 85.1 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

процент 

744 100 100 100

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно



Доля 

педагогических 

 работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства

процент 

744 7.69 0

Охват детей 

программами 

дополнительно

го образования

процент 

744 85.11 100

Доля 

педагогических 

 кадров, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

ную категорию

процент 

744 38.46 38.46

Олимпиады 

различного 

уровня (из 

утвержденного 

перечня):                      

           - доля  

участников;                               

                         - 

доля 

победителей и 

призеров; 

процент 

744
17

11,0

75,43

20,93

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады:               

         - доля 

участников;                      

                - доля 

победителей и 

призеров

процент 

744 0 0

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно



процент 

744 5 0

Доля 

педагогических 

 

работников,им

еющих 

публикации 

методических 

разработок, 

статей по 

вопросам 

образования

процент 

744 15.38 15.38

Доля 

руководящих и 

педагогических 

 работников, 

прошедших 

сертификацию

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 

744 95 92.4

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно





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

число 

обучающих

ся

человек 792

13 14 15 16

802111О.99.0.

БА96АЧ0800

1

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

 

возможностями 

 здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Бесплатно

7 8 9 10 11 12

47 57

1 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 

ОКЕИ
3

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

записи
3

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Форма 

получения 

услуги

тариф)

(цена,

Платность 

услуги

четную 

дату
5

отклоне-

ние
6

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения платы

ровой услуги казателя
3 но в муни- 

ципальном 

задании на 

год

но в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

но на от- можное)

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

вышаю- ния

(наименование

показателя
3
)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

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

процент 744 100 100 5

13 14 15

Предоставлени

е питания

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Платно Доля 

потребителей 

 

(обучающихс

я, 

родителей), 

удовлетворен

ных 

качеством 

предоставлен

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Место 

получения 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги

показателя
3 наименовани

е показателя
3 щее допус-

тимое (воз-

можное) 

отклонение
7

код по 

ОКЕИ
3

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

год

утвержде- но 

в муни- 

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4

исполнено на 

отчет- ную 

дату
5

можное) 

отклоне- ние
6

вышаю-

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

6

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11.Д07.0

Предоставление питания

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги



Удельный 

вес 

обучающихся

, получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся

)

процент 744

90 90

Предоставлени

е питания

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е учреждение

Очная Платно
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(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды

Образовательно

е уччреждение 

Очная Платно
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(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

наимено-

вание
3

код по 
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3
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дату
5
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ние
6

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения платы

ровой услуги казателя
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ципальном 

задании на 

год
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ципальном 

задании на 

отчетную 

дату
4
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(наименование

показателя
3
)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

на 1  г.

записи
3

Вид услуги

Категория 

потребител

ей

Форма 

получения 

услуги

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

дату
4

отклонение
7

1 2 3 4 5 6 11

(наименование

показателя
3
)

ОКЕИ
3

(наименование

показателя
3
)

ние
6 тимое (воз-

на год на отчетную

января 20 19

Уникальный Показатель, характеризующий

7 8 9 10

Показатель, характеризующий Показатель качества работы

номер содержание работы условия (формы) наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой

Платность 

услуги

показателя
3 наимено- код утвержде- утвержде- исполнено можное) вышаю-

вание
3 по но муни- но в муни-

ципальном ципальном ную дату
5

ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

можное)

15

Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

 

возможностями 

 здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

педагогические 

 работники

В 

стационарных 

условиях

Процент 744 80 85

12 13 14

Бесплатно Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

 учебниками

Часть II. Сведения о выполняемых работах
2

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

07.036.1Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды, педагогические работники

Обеспеченнос

ть 

методической 

 литературой

Процент 744 80 80

на отчет- отклоне- щее допус-

задании задании
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Руководитель (уполномоченное лицо)
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обслуживание 
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Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

 

возможностями 

 здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

педагогические 

 работники

В 

стационарных 

условиях

Обеспеченнос

ть учебной, 

художественн

ой 

литературой

Процент 744

80

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема работы

Бесплатно

80

содержание работы щий условия (формы) наимено- единица значение платы

мер реест- вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- (цена,ние, пре- отклоне-

допусти- отклоне- причина

ровой казателя
3 но в муни- но в муни- но на от- можное) тариф)вышаю- ния

вание
3 по задании задании дату

5 тимое (воз-
Платность 

услуги

Форма 

получения 

услуги

Категория 

потребител

ей

ципальном ципальномзаписи
3

ОКЕИ
3

четную отклоне-

ние
6

щее допус-наимено- код

на год на отчет- можное)

ную дату
5

отклонение
7

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

1 2 3 4 5 167

Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

 

возможностями 

 здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

В 

стационарных 

условиях

6 8 9

3315

12 13 14 1510 11

3474

1
 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4
 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема 

государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения 

работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
5
 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6
 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается 

в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
7
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Бесплатно Количество 

посещений

единица 642

18« 09 »

директор А.П.Демидов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



1
 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4
 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема 

государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения 

работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
5
 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6
 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается 

в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
7
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


