
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от « 15 » апреля 2019г.

Наименование муниципального учреждения
город Гуково (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя школа №  15___________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
город Гуково (обособленного подразделения) реализация основных общеобразовательных программ________
начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных общеобразовательных 
программ начального общего образования____________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения 
город Гуково_____________________ общеобразовательная организация

Периодичность

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

согласно приказа отдела образования администрации г.Г у к о в о  от 29.03.2019 № 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)

Форма по 
ОКУД

Дата

по
Сводному

реестру

11о ОКГ1Д

11о ОКПД

ПоОКПД

ПоОКВД

Коды

0506501

15.04.19

603x2212

80.10.12 

80.21.11 

80.21.12 

80.42



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах I*
РАЗДЕЛ 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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

П о казател ь. ха ра ктер изую ш и й 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги
/

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение, 
превышающей 

допустимое 
(возможное) *

]отклоне значение

(наймено- I 
вание 

показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание | 

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

!

код ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
8010120. 
99.0. Б А81 
/V >92001

Основная
обшеобразова

тельная
профамма
начального

общего
образования

Физические
лица

Обшеобразо 
вательная 

организация

Очная Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программ) 

начального общего 
образования

Процент 744 100 100 10% 0%

Доля родителей 
(законных 

представителей). 
удо влет воре иных 

качеством 
п ре д ос га в л я е м о й 
муниципальной 

услуги

Процент 744 51 51 10% 0%

/

причина 
пклонения

14



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

номер
реестровой

записи

Г! о казател ь. х ара ктер и зу ю ш и й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ

утверж
дено в 

муниципаль 
ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

откло
нение,

превыша
ющее
допус
тимое

(возмож
ное)

значение

причина
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

] 2 *>л 4 5 6 7 8 ! 9,...... 10 1 1 12 13 14 15
8010120. 
99ДНА81 
А092001

Основная 
обшеобразо 
вател ьная 
программа 
начального 

общего 
образования \

......

Физические
лица

Обшеобразо 
вател ьная 

организация

)

Очная Число
обучающих

ся

Чел. 792

!!
!

233 234 10% 0%

1

:

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер по

начального общего образования базовому
(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

П о казател ь, хара ктер и зую щ и й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
х а ра кте р и зу ю ш и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

] 7 оз 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8010)20. 
99.0. ЬЛ8! 1 
А Ю 16001 |

1
11

Основная
обшеобразо
нагельная
программа
начального

обшего
образования

Физические 
лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

Процент 744 100 100 10% 0% |

1
Доля родителей 

( законных 
представителей), 
удо влет воре иных 

качеством 
г I редоставл я е мой 
муниципальной 

услуги

1 !роцент 744 51 51 10% 0°о

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

наимено единица измерения утверж испол допус откло причина
вание по О КЕИ дено в нено на тимое нение, откло

показа муниципаль отчетную (возмож превыша нения
теля ном дату ное) ющее

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



наимено
вание

код задании 
на год

откло
нение

допус
тимое

(возмож
ное)

значение

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
>-------- ~1

15
8010120. 
99.0. БА8) 
А Ю 16001

Основная 
обшеобразо 
ватедьная 
программа 
начального 

общего 
образования

Физические 
лица с 

ограниченным 
и

возможностям 
и здоровья

11роходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число 
обучающих 

с я

Чел. 792 0 0 0% 0%

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация адаптированных основных Уникальный номер по

общеобразовательных программ начального общего образования базовому
{отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица 

с ограниченными возможностями 

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

ЬА82

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наимено- (наимено-вание) (наимено-

Показатель, 
хара ктер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено- (наимено-

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

утверждено исполне допусти отклонение. |
единица измерения в но на мое превышающее!

по О КЕИ муниципальном отчетную (возмож допустимое |
задании на год дату ное) (возможное) |

отклоне значение

наимено- код ние

причина



вание
показа-теля)

показа-теля) вание
показа-теля)

вание
показа
теля)

вание
показа
теля)

вание

1 2 л
О 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

8010120. 
99.0. БЛ82 
АI 08001

1

1

Адаптированная
образовательная

программа
начального

общего
образования

Физические лица 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды 

(с л абос л ы ш ащ ие)

Обшеобразо ва 
тельная 

организация

Очная Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

11роцснт 100 100 10% 0%

Доля родителей 
(закон н ых 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
з з ред остав: з я е м о й 
муниципальной 

услуги

Процент 51 51 10% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
! Уникальный | Показатель, характеризующий 

номер содержание муниципальной услуги
Показатель, 

х а ра кте р и зу ю ш и й уел о в и я 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

1 Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

: реестровой 
записи

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ

утверж
дено в 

муниципаль 
ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

откло
нение.

превыша
ющее
допус
тимое

(возмож
ное)

значение

причина
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 -> 4 5 6 , 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120. 
99.0.БА82 
АГ 08001

Адаптированна
я

образовательна 
я программа 
начального 

общего 
образования

Физические лица 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды 

(слабослышащие 
)

Обшеобразо ва 
тельная 

организация

Очная Число
обучающих

ся

Чел. 792 1 1 0%



РАЗДЕЛ 4

]. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер по
базовому

основного общего образования (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель. Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги хара ктер изу ю щи й

реестровой условия (формы) утверждено исполне допусти отклонение. причина
записи оказания наименование единица измерения в но на мое превышающее отклонения

муниципальной показателя по О КЕИ муниципальном отчетную (возмож допустимое
услуги задании на год ! дату ное) 1 (возможное)

отклонен значение

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено наимено код ние

вание вание вание вание вание вание
показа-теля) показа-теля) показа

теля)
показа
теля)

показа
теля)

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

8021 ПО. Основная Физические Обшеобразо Очная Удельный вес процент 744 100 100 10% 0% -
99.0. В А96 обшеобразова лица вательная обучающихся.
АЮ58001 тельная

программа
основного

общего

организация освоивших 
программу 

начального общего 
образования

ооразования Доля родителей 
(законных 

представителей). 
удовлетворенных 

качеством 
г г ред оставл я ем о й 
муниципальной 

услуги

процент 744 51 51 10% 0%



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

номер
реестровой

записи

Показател ь. характеризуюши й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
м у н и ци пал ь ной уел у ги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний | 
размер ]

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ

утверж
дено в 

муниципаль 
ном

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение, 

превыша- ! 
юшее

причина
откло
нения

платы | 
(цена, ; 
тариф) |

наимено код задании откло допус
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

вание на год нение тимое
(возмож

ное)
значение

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 3 1 12 33 34 35
80211)0. 
99.0. БА96 
АЮ58001

.
11

Основная 
обшеобразова 

тельная 
программа 
основного 

общего 
образования 1

Физические
лица

Обшеобразо 
вател ьная 

организация

11];

очная 1 Число 
обучающих 

с я

Чел. 792 263 262 30% 0%

РАЗДЕЛ 5

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

базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица (отраслевому)

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



Уникальный
номер

Г! о казате л ь. х а ра кте р и зу ю щ и й 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

реестровой
записи

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

отклоне значение

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

код ние

] 2
3

4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14

8021110. 
99.0. БЛ96 
АЮ83001

1

Основная 
обшеобразова 

тельная 
про) рам ма 
основного 

общего 
образования

Физические
лица

1 Зроходяшие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому

Очная Удельный вес 
, обучающихся, 

освоивших 
программу 

начально го об те го 
образования

процент 744 | 100 100

1___ __ .. _ .

10% 0%

Доля родителей 
(законных 

представителей ). 
удовлетворенных 

качеством 
] 1 ред оставл я е м о й 
муниципальной 

услуги

процент 744 51 51

1

30% 0%

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

наимено единица измерения утверж испол допус откло причина
вание по О КЕИ дено в нено на тимое нение, откло

показа муниципаль отчетную (возмож превыша нения
теля ном дату ное) ющее

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



1

наимено
вание

код задании 
на год

откло
нение

допус
тимое

(возмож
ное)

значение

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I .............

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15
8021110. 
99.0. Б А96 
АЮ83001

Основная
обшеобразова

тельная
нрозрамма
основного

общего
образования

Физические
лица

11ро\одящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучающих

ся

Чел. 792 0 0 0°о 0%

РАЗДЕЛ 6

3. Наименование муниципальной услуги - Реализация адаптированных основных Уникальный номер по

общеобразовательных программ среднего общего образования - базовому
 ̂ гг - ~ , (отраслевому)2.. Категории погреоителеи муниципальном услуги - Физические лица с ограниченными перечню

возможностями здоровья и дети-инвалиды
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЬА%

Уникальный
номер

реестровой
записи

П о казател ь, хара кте р и зу ю щ и й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

утверждено исполне допусти отклонение.
единица измерения в но на мое превышающее

по О КЕИ муниципальном отчетную (возмож допустимое
задании на год дату ное) (возможное)

отклоне значение
наимено код ние

вание

причина
отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8021 ПО. 
99.0. БА96 

I АА00001

|
I

Адаптированная
образовательная

программа
основного

общего
образования

Физические 
лица с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и дети- 
ин вал ид ы 

(ЗПР)

Обшеобразова
тельная

организация

Очная Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

пропет 744 100 98 10% 0%

| 1 1

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворен н ы х 

качеством 
и редоставляем(1 й 
муниципальной 

услуги

процент 744 53 51 10% 0%

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

номер 
1 реестровой 
! записи

1
|

Показатель, характеризующий | Показатель, 
содержание муниципальной услуги ! характеризующий условия

Показатель 
объема муниципальной услуги

| Средний 
| размер

(формы; оказания 
1 муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ

утверж
дено в 

муниципадь 
ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

| допус
тимое 

(возмож
ное) 

откло
нение

откло
нение.

превыша
ющее
допус
тимое

(возмож
ное)

значение

причина
откло
нения

! платы 1 
(цена, 
тариф)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 л:> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
8021110.
99.0.БА96
АА00001

Адаптированна
я

образовательна 
я программа 
основного 

общего 
образования

Физические 
лица с 

ограниченным 
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и дети- 
ин вал иды 

(ЗПР)

Обшеобразова
тельная

организация

Очная Число
обучающих

ся

Чел. 792 1 1 0% 0%



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер по

среднего общего образования (углубленное изучение базовому
(отраслевому)предметов) перечцм

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЬЫ1

Уникальный
номер

реестровой
записи

\

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной усдуги

Показатель, 
хара ктер и зу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

УСДУГИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

!

причина 
отклонения

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

1|
|(наимено- 
; вание 

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

|
наймено- 1 

вание |
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14
8021120. 
99.0. БЫ 1 
АП76001

Образова гел ь ная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

Физические
лица

Образова
тельная

организация

Очная Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программ} 

н а ч ал ь н о го обще го 
образования

11роцент 744 100 100 10% 0%

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 
муниципальной 

услуги

Процент 744 51 51 10% 0%



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

номер
Г1 оказатель. характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий условия
Показатель 

объема муниципальной услуги
Средний
размер

реестровой
записи

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

1единица измерения] 
по О КЕИ

утверж
дено в 

муниципаль 
ном

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение, 

превы т а 
ющее

причина
откло
нения

платы
(цена,
тариф)

наимено код задании откло допус
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

| показателя)

(наимено
вание

показателя)

вание на год нение тимое
(возмож

ное)
значение

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 13 14 15
8021120. 
99.0. БЫ 1 
А И76001

1

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов. ! 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Физические
лица

Образова ! 
тельная 

организация |

очная Ч исдо 
обучающих 

с я

Чел. 792 55 55 10% 0%

I

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому)
перечню

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



Уникальный Г1 о казате л ь, х ара кте р и зу ю ш и й Показатель. Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
содержание муниципальной услуги х а ра кте р и зу ю щ и и

условия (формы) утверждено исполне допусти отклонение. причина
записи оказания наименование единица измерения в но на мое превы ш а ю шее отклонения

муниципальной показателя по О КЕИ муниципальном отчетную (возмож допустимое
услуги задании на год дату' ное) (возможное)

отклоне значение

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено наимено код ние

вание вание вание вание вание вание
показа-теля) показа-теля) показа

теля)
показа
теля)

показа
теля)

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

Дополнительная Физические Образова Очная Удельный вес 1 ]роцент 744 100 100 10% 0 % -
об 11 гераз в и ваю 11 гая г 1 ро \ рам м а: лица тельная обучающихся.

организация освоивших
программу

начального общего 
образования8042000. 

99.0. ББ52
|естественно- научной 

направленности
Л 1*28000

| 8042000. социально- Доля роди гелей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

качеством 
11 ре д оста в л я е м о й 
муниципальной 

услуги

| Процент 744 51 51 30% 0% -
| 99.0.ББ52 
1 ЛЖ24000

педагогической
направленности

8042000. туристско-
99.0. ББ52 краеведческой
АЖ00000 направленности

8042000. 
99.0.ББ52 
АЕ52000

физкультурно-
спортивной

направленности

8042000. \ удожестве н ной
99.0.ББ52 направленности
А Е76000

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



Уникальный
номер

П о казател ь, х ара ктер и зу ю щ и й 
содержание муниципальной усдуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний
размер

реестровой
записи

наимено
вание

показа

единица измерения 
по О КЕИ

утверж
дено в 

муниципаль

испол
нено на 

отчетную

допус
тимое

(возмож

откло-нение.
превыша

ющее допус

причина
откло
нения

платы
(цена.
тариф)

теля наимено код ном дату ное) тимое
(наимено-вание 

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

вание задании 
на год

откло
нение

(возмож-ное)
значение

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

Дополнительная 
общеразвивающая программа:

Физические
лица

Образова
тельная

организация

Очная Число
обучающих

ся

Чел. 792

| 8042000. 
99.0. Б Б52 
АН28000

естественно
научной

направленности

25 25 10% 0%

8042000. 
99.0. ББ52 
АЖ24000

социально-
педагогической

налрвавленности

120 120 10% 0 %

8042000.
99.0.ББ52
АЖ00000

туристско- 
краеведческой | 

направленности |

30
!

30

хОо4'
О

0 %

: 8042000.
| 99.0.ББ52 

АК52000

физкультурно
спортивной

направленности

25 25 10% 0 %

| 8042000. 
99.0.ББ52 
Л Е 76000

художественной
направленности

175 175 1 0 % 0 %

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3
РАЗДЕЛ 9

Уникальный
--------------------------------------------------------------- номер
~ по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы (отраслевому)
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество работы 4) перечню

Е Наименование работы _________
2. Категории потребителей работы



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)наименование код

(наимено
вание
показателя
)

(наимено
вание
показателя
)

(наимено
вание
показателя
)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

11 2 ->о 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Г~
1

! 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
в ы п о л нен н ым. (п роце н то в)

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)наименовани

е
код

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наименова

ние
показателя)

(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

1 2 Л
2) 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)

апреля

директор
(должности#

Т.П. Сычева
(расшифровка подписи)

Муниципальной усдуги. сформированном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.! Номер муниципального задания присваивается в Реестре муниципальных задан ш л
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержи! требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ы\) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.».


