
 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

образовательным учреждениям,  

подведомственным отделу  

образования администрации г. Гуково,  

 и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 

от «15»  апреля 2019г. 

Наименование  муниципального учреждения  

город Гуково (обособленного подразделения) __муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                                                         

Средняя  школа № 1_______________________________________________________________________________ 

                                                                                

Виды деятельности муниципального учреждения  

город Гуково (обособленного подразделения)  _реализация основных общеобразовательных программ начального                                                                               

общего, основного общего, среднего общего образования_________________________________________________ 

Вид муниципального учреждения  

город Гуково ____общеобразовательная организация____________________________________________________                                                                                

                                                   (указывается вид муниципального учреждения города Гуково из базового 

                                                                                              (отраслевого)  перечня)                                                                                                                                                                                           

Периодичность   согласно приказа отдела образования администрации города Гуково от 29.03.2019 года                                                                                                    
№ 100 « О мониторинге исполнения муниципальных заданий на  2019 год и на плановый период 2020                                                                                    

и 2021 годов». 
 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания,                                                                                                       

установленной  в муниципальном задании) 

 

 



 

 

 

 

       ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

 

 

РАЗДЕЛ _1____ 

 

1. 1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных программ 

 начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _____________физические лица___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6  

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

Категория 

потребите 

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 наименов

ание 

код по 

ОКЕИ5 

в 

процента

х 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 



 

 

 

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

801012О. 

99.0.БА81 

АЭ92001 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физические 

лица 

Общеобразо

вательная 

организация 

очная  Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги  

процент 744 51% 51% 51%   

3.2.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 

наимено-

вание 

показател

я 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

 в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти

-мое 

(возмож

ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

(наимен

о- 

вание 

показат

еля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 (наименование 

показателя) наименование код 



 

 

 

801012О. 

99.0.БА81 

АЭ92001 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 очная   Число 

обучающихся 

 201 200 10 0  

 

 

РАЗДЕЛ _2_ 

 

1. 1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных программ 

 начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _____________физические лица___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

услуги 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наименование показателя единица измерения  2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в абсолют 

ных 

показател

ях 



 

 

 

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

801012О. 

99.0.БА81 

АЮ16001 

Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физически

е лица с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

очная  Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

программу начального 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги  

процент 744 100% 100% 100%   

3.2.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 

наимено-

вание 

показател

я 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

 в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти

-мое 

(возмож

ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

(наимен

о- 

вание 

показат

еля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 (наименование 

показателя) наименование код 

801012О. 

99.0.БА81 

АЮ16001 

 обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящих 

обучение на дому 

 очная   Число 

обучающихся 

 1 1 10 0  

 

РАЗДЕЛ _3_ 

 



 

 

 

1. 1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных программ 

 начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _____________физические лица___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6  

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

Категория 

потребите 

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 наименов

ание 

код по 

ОКЕИ5 

в 

процента

х 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 



 

 

 

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

801012О. 

99.0.БА82 

А370001 

Адаптирован

ная  

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физические 

лица 

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

дети-

инвалиды (с 

тяжелым 

нарушением 

речи) 

Общеобразо

вательная 

организация 

очная  Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

программу 

начального общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги  

процент 744 51% 51% 51%   

3.2. 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 

наимено-

вание 

показател

я 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

 в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти

-мое 

(возмож

ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

(наимен

о- 

вание 

показат

еля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 (наименование 

показателя) наименование код 



 

 

 

801012О. 

99.0.БА82 

А370001 

 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и дети-

инвалиды (с 

тяжелым 

нарушением речи 

 очная   Число 

обучающихся 

 1 1 10 0  

РАЗДЕЛ _4__ 

1. 1. Наименование работы ___ Реализация основных общеобразовательных программ 

 основного общего образования 

2. Категории потребителей работы __физические лица___________________________________________ 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо 

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) 
Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наименова

ние 

код в 

процента

х 

в 

абсолют 

ных 

показате

лях 



 

 

 

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

802111О. 

99.0.БА96 

АЮ58001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Физические 

лица 

Общеобразо

вательная 

организация 

очная  Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

программу основного 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100%   

Доля родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги  

процент 744 51% 51% 51%   

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества работы 

наиме

но-

вание 

показ

ателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на год 

испол- 

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия (наимено

-вание 
показате

ля) 

 (наимено-

вание 
показателя) 

 

(наиме

но-

вание 
показат

еля) 

 (наимено-вание 
показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

наиме

но-

вание 

код 

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



 

 

 

802111О. 

99.0.БА96 

АЮ58001 

 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 очная  число 

обуча

ющих

ся 

  217 219 10% 0 - 

 

 

РАЗДЕЛ __5_ 

1. Наименование работы _ Реализация основных общеобразовательных программ 

 основного  общего образования 

2. Категории потребителей работы _______физические лица_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

3.1.  
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередно

й финансо 

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

в 

процента

х 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 



 

 

 

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

802111О. 

99.0.БА96 

АЮ83001 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Физические 

лица 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

программу основного 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100%   

доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги  

процент 744 100% 100% 100%   

3.2.Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

 (наимено- 

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показа-теля) 

 (наимено-

вание 

показателя) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802111О. 

99.0.БА96 

АЮ83001 

 обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 

проходящие 

обучение на 

дому 

 очная   Число 

обучающихся 

 1 1 10% 0  

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ _6_ 

1. Наименование работы _ Реализация основных общеобразовательных программ 

 среднего  общего образования 

2. Категории потребителей работы _______физические лица_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередно

й финансо 

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ

И по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

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

802112О. 

99.0.ББ11 

АЮ58001 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Физические 

лица 

 

Образовате

льная 

организаци

я 

Очная  Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги  

процент 744 51% 51% 51%   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 
 

 



 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

 (наимено- 

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показа-теля) 

 (наимено-

вание 

показателя) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802112О. 

99.0.ББ11 

АЮ58001 

 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 очная   Число 

обучающихся 

 25 25 10% 0  

 

РАЗДЕЛ __7_ 

1. Наименование работы _ Реализация основных общеобразовательных программ 

 среднего  общего образования 

2. Категории потребителей работы _______физические лица_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередно

2019 год 

(1-й год 

2020 год 

(2-й год 



 

 

 

й финансо 

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

услуги6 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ

И по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

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

802112О. 

99.0.ББ11 

АЮ83001 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Физические 

лица 

 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги  

процент 744 51% 51% 51%   

3.2.Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

 (наимено- 

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показа-теля) 

 (наимено-

вание 

показателя) 
наимено-

вание 

код 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802112О. 

99.0.ББ11 

АЮ83001 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная   Число 

обучающихся 

 1 1 10% 0  

 

РАЗДЕЛ __8_ 

1. Наименование работы _ Реализация дополнительных  

                                         общеразвивающих программ  

 

 

2. Категории потребителей работы _______физические лица_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередно

й финансо 

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ

И по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 



 

 

 

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

Дополнительная  

общеразвиваю 

щая программа: 

Физические 

лица 

 

Образовате

льная 

организаци

я 

Очная  Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

процент 

 

 

 

 

 

 

процент 

744 

 

 

 

 

 

 

744 

100% 

 

 

 

 

 

 

51% 

100% 

 

 

 

 

 

 

51% 

100% 

 

 

 

 

 

 

51% 

  

804200О. 

99.0.ББ52 

АЕ28000 

естественно- 

научной 

направленности 

804200О. 

99.0.ББ52 

АЖ24000 

социально-

педагогической  

направленности 

804200О. 

99.0.ББ52 

АЖ00000 

туристско-

краеведческой 

направленности  

направленности 
804200О. 

99.0.ББ52 

АЕ52000 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

804200О. 

99.0.ББ52 

АЕ76000 

художественной  

направленности 

3.2.Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклоне

-ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

откло

нения 

 (наимено- 

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показа-теля) 

 (наимено-

вание 

показателя) 
наимено-

вание 

код 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О. 

99.0.ББ52 

АЕ28000 

 естественно- 

научной 

направленности 

 очная   Число 

обучающихся 

 104 104 10% 0  

804200О. 

99.0.ББ52 

АЖ24000 

 социально-

педагогической  

направленности 

      40 40 10% 0  

804200О. 

99.0.ББ52 

АЖ00000 

 туристско-

краеведческой  

направленности 

      72 72 10% 0  

804200О. 

99.0.ББ52 

АЕ52000 

 физкультурно-

спортивной  

направленности 

      40 40 10% 0  

804200О. 

99.0.ББ52 

АЕ76000 

 художественной  

направленности 
      88 88 10% 0  

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

1. Наименование работы  ________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 4) 

 

 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) _________ 

(наимено- 

вание 

________ 

(наимено- 

вание 

_________ 

(наимено- 

вание 

_________ 

(наимено- 

вание 

_________ 

(наимено- 

вание 

наименование код 



 

 

 

показателя

) 

показателя

) 

показателя

) 

показателя) показателя) 

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

            

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов)    

 

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 Значение показателя объема 

работы 

наименовани

е 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередно

й 

финансо- 

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) __________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя

) 

__________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

             

       

             

       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)      _______Директор _____________       ____________________         _____Т.Л. Паршикова______ 

                                                                                   (должность)                                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

« 15 » апреля 2019г. 
 

1 Номер муниципального задания присваивается в Реестре муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, сформированном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 



 

 

 

 2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 

муниципальной (ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
 3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 

или региональном перечне. 


