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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания
(в ред. Постановления Правительства РФ  
от 13.09.2017 №  1101)

Наименование муниципального 
учреждения города Гуково 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
му н и ц и п ал ь н ого у чрежде н и я 
города Гуково(обособленного 
подразделения)

Периодичность

О Т Ч Е Т  О В Ы П О Л Н Е Н И И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  З А Д А Н И Я  №  1

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от " 20 " апреля 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа №1

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

согласно приказа отдела образования администрации г. Гуково №  385 от 25.12.2019 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,

установленной в государственном задании)

11о ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

Коды

0609562

20.04.2020

603X3266

85.14



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего ^од по общероссийскому
муниципальной услуги образования базовому перечню или

-------------------------------------------------------------------------- региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

БА81

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

I Ъказатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
хараклеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципапьной услуги

Показатель качества муниципальной услхл и

Наименование
показателя

Едии ица 
измерения

Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1 !ричина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
О КЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

заданни 
на год

У  л верждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату'

Исполнено 
на отчетную 

дату

Виды 
образовало.льн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Форм ы 
образования и 

формы 
реализации 

образовал ельн 
ых программ

Програм м ы 
обучения

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

8010120.99. 
0.БА81 АЭ92 

001

Основная
общеобразова

тельная
программа
начального

общего
образования

Физические
лица

Образователь
ная

организация
очная

По
общеобразова

тельным
программ

Уровень освоения 
основной 

программы 
начального общего 

образования

Процент 744

100 100,0% 10% 0%

Доля родителей, 
удовлетвореиных 

условиями 
качества 

предоставляемой 
услуги

Процент 744

51 51 10% 0 %

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код по 
О К Е  И

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год .

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 ! ] 12 13 14 15 16

8010120.99. 
0.БА81 АЭ92 

001

Общеобразо
вательная
программа
начального

общею
образования

Физические 
л и ца

Образовател
ьная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Ч исло 
обучающихся

чел 792 142 - 14) 10% 0%

0
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Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реатизация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому________

Физические лица с ограниченными возможностями__________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА81

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

1 кжазатель. характеризующий 
содержание муниципалыюй услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

11ричина 
отклоненияНаименова

ние
Код по 
О КЕИ

Утверждено в 
мун иципапьном 

задании 
на год

Утверждено в 
мун иципапьном 

задании на 
отчетную дату '

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовал ел ьн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Форм ы 
образования и 

формы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

Про! рам мы 
обучения

1 ■у 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120 99 
0.БА81 АЮ1 

6001

Основная 
общеобразова 

лельная 
программа 
начального 

общего 
образован ия 
(надомное 
обучение)

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностям
и

11роходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная

По
общеобразова 

тельным 
про грамм

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

11роцент 744

100 100 10% 0 %

Доля родителей, 
удовлетворе н н ы х 

условиями 
качества 

и ре дослав з1Я ем о й 
услуги

Процент 744

51 51 10% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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11оказал ель, Показатель объема муниципальной услуги
1 юказатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(фо рм ы) о каз ан ия Единица измерения Значение

Уникальный
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

6отклонение

Размер 
платы 
( пена 
тариф)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения Наименование

показателя Наименовани 
е

Код по 
О КЕИ

Утверждено
в

муниципапьно
м

задан и и 
на год

Утверждено в 
муници пальном 

задании на 
ол четную дату

Исполнено 
на отчетную

4дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение *

! 1ричина 
отклонения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 16

8010120.99.
0.БА81ЛЮ1

6001

Основная
общеобразов

ательная
программа
начального

общего
образования
(надомное
обучение)

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностя
ми

11роходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

По
общеобразов

ательным
программ

Ч и ело 
обучающихся

чел 792 0 0 0 10% 0 %

0
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Раздел

J . Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуг и

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования_________ ___________________________________

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья_____________
(слабослышащие, 3 ГIР )

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному 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

БА82

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

11оказатсль, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
харак геризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения Значение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

1 Зричина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
О КЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задани и 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
ол четную дату

Исполнено 
на отчетную

Адату

Допустимое
(возможное)

5отклонение

Виды 
образовал ел ьн 
ых программ

Категория 
погребителей

Место
обучения

Форм ы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8010120.99. 
0.БА82АГ08 

001

Адаптированн 
ая основная 

общеобразова 
тельная 

программа 
начально! о 

общего 
образования, 

инклюзия

Физические 
лица с О ВЗ 

(слабослыша 
щие)

Общеобразова
тельная

организация
очная

По
общеобразова

тельным
программ

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

Процент 744

100 100 10% 0 %

---

Доля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

11 редос гавляемой 
муниципальной 

услуги

Процент 744

53 51 10% 0 %

---
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8010120.99.
0.БА82АЛ78

001

Адаптированн 
ая основная 

общеобразова 
тельная 

программа 
начал ьного 

общего 
образования, 

и н клюз ия

Физические 
лица с ОВЗ 

(ЗП Р)

Общеобразова
тельная

организация

По
общеобразова

тельным
профамм

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
профамму 

начального общего 
образования

Доля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

11 редостав; 1я ем о й 
муниципальной 

услуги

I Троцент 744

100 100 10% 0%

Процент 744

51 10% 0%
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Уникальный
номер

реестровой
записи

И о каз ател ь. х арактер и зу ю щи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризуют^й условия 

(формы) оказание 
мун и ци пальмой услуги

I Указатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина 
отклонения11аименовани

е
Код по 
О КЕИ

Утверждено
в

мун и ци пал ьно
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на
3отчетную дату

Исполнено 
на отчетную

4дату-

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализаци и 

образовал е.ль 
пых 

программ

1 ipoipa.MMbi 
обучения

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

8010120 99. 
0.БА82Л1 08 

001

Адаптирован 
мая основная 
общеобразов 

ательпая 
программа 
начального 

общего 
образования, 

инклюзия

Физические 
лица с О ВЗ 

(слабослыща 
щие)

Общеобраю
валельная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающихся

чел 792 1 - 1 10% 0 %

0

8010120.99.
0.БА82АЛ78

001

Адаптирован 
пая основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
начального 

общего 
образования, 

инклюзия

Физ ические 
лица с ОВЗ 

(ЗП Р )

Общеобразо
вательная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Ч и ело 
обучающихся

чел 792 3 3 10% 0 %

0
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Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
м v н и ц и п ал ь н о й уел v г и

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Б А 96

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показател ь, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мун и ци пал ьной услуги

11оказатель качества муниципальной услуги

1 !аименование 
показателя

Еди н и ца 
измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименова 

мне
Код по 
ОКНИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на
з

отчетную далу

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образователь и 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

802 11 ! О 99. 
О.ЬА96АЮ5 

800)

Основная
общеобразова

тельная
программа
основного

общего
образования

Физические
лица

Общеобразова
тельная

организация
оч мая

По
общеобразова

тельным
программ

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

Процент 744

100 100,0% 10% 0%

---

Доля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

Процент 744

51 10% 0%

---

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

реестровой
записи

Показатель, харакл еризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(форм ы) оказан ия 
му н и ц и пал ь но й уел у i и

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 
отклонениеэ

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименовани 

е
Код по 
О КЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено 
на отчетную 

дату4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

Я

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8021110.99 
0 БА96АЮ 5 

8001

Основная
общеобразов

ательная
программа
основного

общего
образования

Физические
лица

Общеобразо
вательная

организация
очная

По
общеобразов 

ательн ыч 
про фа мм

Ч и ело 
обучающихся

чел 792 183 - 182 10% 0%

0
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Раздел 5

1. Наименование
муниципальмой услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья_______________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА96

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

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

11 о казател ь, 
х арак те р и зу ю i и. и й уел о в и я 

(формы) оказания 
мун ици пальной ус;iy ги

1 Кжазатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

( )л клонен ие, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаиме нова 

ние
Код по 
ОКНИ

У 1 верждено в 
мун иципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено 
на отчетну ю 

дату 4

Допустимое
(возможное)
отклонение

Виды 
образовал ел ьн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

форм ы 
реализации 

образователы 1 
ых программ

11 ро граммы 
обучения

1 у 3 4 5 6 7 8 9 30 11 12 13 14 15

80211 10.99. 
0.БА96АЮ8 

3001

Основная 
общеобразова 

тел ьная 
программа 
основного 

общего 
образования

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностям 
и здоровья

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная

По
общеобразова

тельным
программ

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

11роцент 744

100 100,0% 10% 0 %
Доля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

п редоставля ем о й 
муниципальной 

услуги

Процент 744

51 51 10% 0 %

---

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

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер и зу ю ид и й уело в и я 

(форм ы ) о казан ия 
мун ици падьной услу i и

1 Указатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код но 
О К ЕИ

Утверждено
в

муниципал ы-ю 
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

80211 10 99. 
0.БА96АЮ8 

3001

Основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
основного 

обиде го 
образования 
(надомное 
обучение)

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностя 
ми здоровья

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

По
общеобразов

ательным
программ

Ч исло 
обучающихся

чел 792 1 - 1 10% 0 %

0



1 !одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного 
общего образования___________________________________________________________

Физические лица с О ВЗ (слабослышащие)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному 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

реестровой
записи

1кжазагель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
му н и ци п ал ьной ycjiy г и

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое 
(возможное) 
ол клонение ?

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияНаименова 

н ие
Код по 
(Ж Н И

Утверждено в 
муниципальном 

задани и 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату"

Исполнено 
на ол четную 

дату

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Форм ы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8021110.99. 
0.ЬА96АА00 

001

адаптированн 
ая основная 

общеобразова 
лельная 

профамма 
основного 

общего 
образования

Физические 
лица с 

офаниченн ы 
ми

возможностям 
и здоровья 

(слабослыша 
щие)

общеобразова 
тельная 

организация
очная

по
адаптирован и 

ым
общеобразова

тельным
программам

Уровень освоения 
основной 

профаммы 
основного общего 

образования

11роцент 744

100 100 10% 0%

---

Доля родителей, 
удо влетворен н ы х 

качеством 
п ре достав л я ем о й 

услуги

11роцент 744

51 51 10% 0%

---

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

реестровой
записи

1 1оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(фо р м ы ) о каз дни я 
муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена.
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина 
отклоненияНаименован и 

е
Код по 
О КЕИ

Утверждено
в

мун ици пал ьно 
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

-1дату-

Виды
образователь

пых
программ

Категория
потребителе

й

М есто 
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8021110.99. 
0.БА96АА00 

001

адаптирован 
пая основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
основного 

общего 
образования

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностя 
ми здоровья 
(слабослыша 

щие)

общеобразов
ательная

организация
очная

по
адаптирован

ным
общеобразов

ательным
программам

Ч исло 
обучающихся

чел 792 0 - 0 10% 0%

0



Подготовление использованием системы Консультант!I.нос

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 7

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

Показатель, харак геризующий 
содержание муниципальной услуги

11оказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
м у н и ц и п ал ь и о й у  слу ги

Показатель качества муниципальной услуги

11аимснование 
показателя

Единица 
измерения Значение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

11ричина 
отклоненияНаиме нова 

ние
Код по 
О К Е  И

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 1

Исполнено 
на отчел ную 

дату 4

Допустимое 
{ возможное) 
отклонение'

Виды 
образователь н 
ых программ

Категория 
потребил елей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовал ельн 
ых программ

Профаммы
обучения

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

8021120.99. 
0.ББ11АП76 

001

Основная
общеобразова

тельная
профамма
среднего
общего

образования.
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
предметов
областей

(профильное

Физические
лица

Общеобразова
тельная

организация
очная

По
общеобразова

тельным
профамм

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
профамму 

начального общего 
образования

Процент 744

100 100.0% 10% 0%

---

Доля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

Процент 744

51 51 10% 0 %

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего д по общероссийскому
образования (углубленное изучение предметов) базовому перечню или

~ _    региональному перечню

Физические лица

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



] Чодготовлсно с использованием системы Консультант Плюс

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
1 юказатель, характеризующим 

содержание муниципальной услуги
характеризующим условия 

(формы) оказания Единица измерения Значение

Уникальный
номер

реестровой
записи

муниципальном услуги
Отклонение.

превышающее
допустимое
(возможное)

6отклонение

Размер
платы
(цена.
тариф)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения 11аименование 

показателя Наименовани
е

Код по 
О КЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату ’

Исполнено 
на отчетную 

дату-

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'

Причина
отклонения

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

8021120.99.
0.ББ11АП76

001

Основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
среднего 
общего 

образования, 
обеспечиваю 

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов 
областей 

(профильное 
обучение) j

Физические
лица

Общеобразо
вательная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Ч исло 
обучающихся

чел 792 19 - 19 10% 0%

0
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Часть 11. Сведения о выполняемых работах 7 
Раздел

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

т ту г- ~ 2 региональному перечню2. Категории потреоителеи раооты F j  к

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 20 год и на плановый период 
20 21 и 20 22 годов на 20 апреля 20 20 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель. характеризующий 
содержа н и е работ ы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения11аим снова 

ние
Код по 
О КЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату '

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

11ро граммы 
обучения

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

11аимепова
ние показа 

тел я

Единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

г»отклонение

Причина
отклонения1 Наименование

Код по 
О КЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
мунипинальиом 

задании 
на отчетную 

дат> ''

Исполнено 
на отчетную

дату

Виды
образователь

ных
программ

Kaiei ория 
погреби геле

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

] 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ш
(должность)

-"едькина Н.А.
( расшифровка подписи)

20 " апреля 20 20 г.

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе "Кдиная автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области” или в случае 
формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.

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.

'Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в лом числе с учел'ом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

4В  предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном 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



11одгот()влспо с использованием системы Консультант Плюс

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

’формируется при установлении муниципального задания па оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.


