
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от «10» января 2021 г. 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения) Форма по 0506001 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4                            

г. Шебекино Белгородской области» 

ОКУД 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения) по сводному  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования реестру  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 80.10.1 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По ОКВЭД  

Присмотр и уход По ОКВЭД  

Организация отдыха и оздоровления   

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ   

Реализация программ профессионального обучения   

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, 

зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года 

  

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Часть 1 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица     

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

Откло

нение

, 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

значе

ние 

Прич

ина 

откло

нение наименов

ание 

код  

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

 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Физические лица      очная Да/нет Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 5%   



  Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 70 74 5%   

  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению 1 уровня 

общего образования 

Процент 744 100 100 5%   

  Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

(выполнение учебного 

плана, выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 5%   

  Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 100 100 5%   



  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 5%   

  Соответствие 

материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, психолого-

педагогических условий 

требованиям основной 

образовательной 

программы  

Процент 744 100 98 5%   

  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Процент  744 63 60 5%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественным горячим 

питанием 

Процент 744 100 100 5%   



  Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и питания 

Процент 744 100 100 5%   

  Доля обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Процент 744 33 32 5%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественными услугами 

школьного образования 

Процент 744 100 100 5%   

  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся по новым 

ФГОС 

Процент 

  

744 

  

100 100 

  

-   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откл

онен

ие, 

прев

ыша

ющее 

допус

тимо

е 

(возм

ожно

е) 

значе

ние 

При

чина 

откло

нени

е 

Сре

дний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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



 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Обучающиеся  - Очная 

 

- Число 

обучаю 

щихся  

чел. 792 299 299 5%   Муни

ципал

ьная 

услуг

а 

предо

ставл

яется 

беспл

атно 

 

Часть 2 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица     

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

Откл

онен

ие, 

прев

ыша

юще

е 

допу

стим

ое 

(возм

ожно

е) 

значе

ние 

Прич

ина 

откл

онен

ие 
наименов

ание 

код  

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



 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Физические лица    очная Да/нет Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 5%   

  Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 70 74 5%    

  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершению 2 уровня 

общего образования 

Процент 744 100 100 5%    

  Удельный вес 

численности 

выпускников 9 классов 

общеобразовательной 

организации, 

получивших с первого 

раза удовлетворительные 

результаты по всем 

учебным предметам по 

результатам основного 

государственного 

экзамена, от общей 

численности 

выпускников 9 классов 

общеобразовательной 

организации  

Процент 744 90 79 5% 11  низк
ий 

резу

льта

т 

ОГЭ 

по 
мате

мати

ке  



  Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

(выполнение учебного 

плана, выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 5%   

  Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 100 100 5%   

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 5%   



  Соответствие 

материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, психолого-

педагогических условий 

требованиям основной 

образовательной 

программы  

Процент  744 100 99 5%   

  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Процент 744 63 62 5%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественным горячим 

питанием 

Процент 744 100 100 5%   

  Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и питания 

Процент 744 100 99 5%   

  Доля обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Процент 744 32 36 5%   

  Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественными услугами 

школьного образования 

Процент 744 100 100 5%   



  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся по новым 

ФГОС 

Процент 744 100 100 -   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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

 Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

Физические лица    Очная - Число 

обучаю 

щихся  

чел. 792 372 372 5%   Муниц

ипальн

ая 

услуга 

предос

тавляет

ся 

бесплат

но 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица     

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение наименов

ание 

код  

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

 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Физические лица   - очная Да/нет Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 5%   

 Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 100 100 5%    



 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершению обучения 

Процент 744 100 100 5%     

 Удельный вес 

численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательной 

организации, 

преодолевших с первого 

раза минимальный порог 

по учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Математика» по 

результатам единого 

государственного 

экзамена, в общей 

численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательной 

организации 

Процент 744 100 100 5%    

 Удельный вес 

численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательной 

организации, выбравших 

предметы на едином 

государственном 

экзамене соответственно 

профилю обучения в 

общей численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательной 

организации 

Процент 744 65 70 5%   



 Удельный вес 

численности 

награжденных 

федеральной медалью 

«За особые спехи в 

учении» выпускников 11 

классов 

общеобразовательной 

организации, 

подтвердивших итоговые 

отметки на едином 

государственном 

экзамене, в общей 

численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательной 

организации, 

претендующих на 

получение федеральной 

медали «За особые 

успехи в учении» 

Процент 744 100 100 5%      

 Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

(выполнение учебного 

плана, выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 5%   

 Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   



 Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент  744 100 100 5%   

 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 5%   

 Соответствие 

материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, психолого-

педагогических условий 

требованиям основной 

образовательной 

программы  

Процент 744 100 99 5%   

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Процент 744 63 64 5%   

 Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественным горячим 

питанием 

Процент 744 100 100 5%   



 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и питания 

Процент 744 100 100 5%   

 Доля обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Процент 744 32 29 5%   

 Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественными услугами 

школьного образования 

Процент 744 100 100 5%   

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся по новым 

ФГОС 

Процент 744 100 100 5%    

 Удельный вес 

численности учащихся 

10-11 классов, 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Процент 744 10 52 5%  42  По 

индиви
дуальн

ым 

учебн
ым 

планам 
обуча

ются 

все 
обуча

ющиес

я 10-11 
классо

в 



     Организация 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся через 

систему работы 

педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации, 

сотрудничество с 

базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

работы 

Процент 744 50 50 5%   

      Удельный вес 

выпускников, 

поступивших в течение 

одного года после 

окончания обучения в 

учреждения 

Процент 744 50 100 5% 50 В 

учебн
ые 

заведе

ния 
поступ

или 

все 

выпуск

ники 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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



 Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Физические лица    Очная - Число 

обучаю 

щихся  

Чело

век 

792 57 34 5% 15 неболь

шой 

набор в 

10 

класс 

Муниц

ипальн

ая 

услуга 

предос

тавляет

ся 

бесплат

но 

Часть 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Присмотр и уход по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица     

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Прич

ина 

откло

нение наименов

ание 

код  

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



 Присмотр и уход Физические лица    очная Да/нет Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 100 100 5%   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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

 Присмотр и 

уход 

Физические лица    Очная 

 

- Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 80 75 5%     501 

руб. 

 

 

 

 

 

 



Часть 5 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Организация отдыха детей и молодежи по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение наименов

ание 

код  

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

 Организация отдыха 

детей и молодѐжи 

Физические лица  в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Да/нет Доля детей, получивших 

выраженный 

оздоровительный эффект, 

в общем количестве от 

оздоровленных 

Процент 744 88 93 5%    

 Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом 

и оздоровлением, в общей 

численности детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в возрасте 

до 18 лет 

Процент 744 70 28,8 5%  41,2 Цифр

ы 

довед
ены 

управ

ление
м 

образо

вания 



      Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   

      Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 100 100 5%   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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

 Организация 

отдыха детей 

и молодѐжи 

Физические лица   В 

каникулярн

ое время с 

круглосуто

чным 

пребывание

м, в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м  

- Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 500 200 5%  60  Цифры 

доведе

ны 

управл

ением 

образов

ания 

Оплата 

стоимо

сти 

путевк

и 

произв

одится 

в 

размер

е, не 

превы

шающе

м 80 



процен

тов 

средне

й 

стоимо

сти 

путевк

и, - за 

счет 

средств 

муници

пально

го 

бюдже

та, не 

менее 

20 

процен

тов за 

счет 

родите

льской 

платы с 

учетом 

критер

иев 

адресн

ости в 

соответ

ствии с 

заключ

енным

и 

муници

пальны

ми 

контра

ктами 

 

 

 

 



Часть 6 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение наименов

ание 

код  

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

 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Физические лица  Очная  Да/нет Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами, в общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 93,4 92 5%     



      Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных 

на обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации 

Чел.  744 20 20 5%   

      Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и результатам 

проектов,  направленных 

на раннюю 

профориентацию 

Чел.  744 50 50 5%   



      Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

Процент 744 47 47 5%   

      Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, в общей 

численности детей, 

участвующих в 

указанных конкурсах 

Процент 744 20 15 5%   

      Удельный вес детей в 

возрасте 7-18 лет, 

являющихся членами 

общественных 

организаций 

Процент  744 90 90 5%   

      Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   



      Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 100 100 5%   

      Полнота реализации 

программы 

Процент 744 100 100 5%   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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

 Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

(общеразвивающ

их) программ 

Физические лица  Очная  - Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 690 636 5% 77,2   Муниц

ипальн

ая 

услуга 

оказыв

ается 

бесплат

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 7 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация программ профессионального обучения по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение наименов

ание 

код  

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

 Реализация программ 

профессионального 

обучения 

Физические лица  Очная  Да/нет Доля детей, охваченных 

программами, 

профессионального 

обучения   

Процент 744 100 100 5%     

Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Чел.  744 0 0 5%   



Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Чел.  744 100 100 5%   

Полнота реализации 

программы 

Процент 744 100 100 5%   

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 

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

 Реализация 

программ 

профессиональн

ого обучения 

Физические лица  Очная  - Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 57 34 5% 15 Неболь

шой 

набор в 

10 

класс 

Муниц

ипальн

ая 

услуга 

предос

тавляет

ся 

бесплат

но 

 

 

 

 

 



Часть 8 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для 

лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение наименов

ание 

код  

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

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Очная  Да/нет Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 5%     



Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 100 100 5%   

Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

(выполнение учебного 

плана, выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 5%   

Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 5%   

      Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

Процент 744 100 100 5%   

      Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 5%   



      Соответствие 

материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, психолого-

педагогических условий 

требованиям основной 

образовательной 

программы  

Процент 744 100 95 5%   

      Доля обучающихся, 

достигших планируемых 

достижений предметных 

и метапредметных 

результатов и 

результатов освоения 

программы 

коррекционной работы 

при реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы  начального 

общего образования 

Процент   100 100 5%   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном  

задании 

на год) 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон

ение 

Сред

ний 

размер 

(цена, 

тариф) 

наим

енова

ние 

код 



 


