
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 34 

 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «20» января 2020 г. 
   Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №42 имени Героя Советского Союза Хаджи-Умара 

Джиоровича Мамсурова г.Владикавказа 

 Форма по 

ОКУД 

506001 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Начальное общее 

 Дата 01.01.2020 

Основное общее  по сводному 

реестру 

 

Среднее общее 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 По ОКВЭД 85.12 

Вид муниципального учреждения - бюджетное учреждение__________________________  По ОКВЭД 85.13 

                                         (указывается вид муниципального учреждения из  базового (отраслевого) перечня)  По ОКВЭД 85.14 
  По ОКВЭД 85.41 

Периодичность -  один раз в год_________________________________________________   

   (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги –34.787.0 реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

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  

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 

качества 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения  
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолю-

тных 

показа-

телях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 
01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  
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801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

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

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

утверждено 
в 

муни-

ципальном 
задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

откло-

нение, 

превы-

шаю-
щее 

допуст

имое 
(воз-

мож-

ное) 
значе-

ние 

причина 

отклонения 
наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

801012О.9

9.0.БА81А

Э92001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 
01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

программы начального 

общего образования 

чел. 792 698 698 10% - - - 

Число обучающихся, 

принятых в первый 

класс 

чел. 792 160 167 10% - - - 
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801012О.9

9.0.БА81А

Ю16001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

программы начального 

общего образования 

чел. 792 2 4 10% 10% 
Рекомендация 

ПМПК 
- 

Число обучающихся, 

принятых в первый 

класс 

чел. 792 0 0 10% - - - 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги – 34.788.0 реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица, физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню 

 

 

БА82 

 

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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения  
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолю-

тных 

показа-

телях 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

801012О.99.

0.БА82АА0

0001 

010 не 

указано 

001 не 

указано 
 01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  
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Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

801012О.99.

0.БА82АА2

6001 

010 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

801012О.99.

0.БА82АС7

4000 

045 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательно

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

001 не 

указано 
 01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

утверждено 

в 

муни-
ципальном 

задании на 

год 

испол-

нено на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

откло-

нение, 

превы-
шаю-

щее 

допу-
стимое 

(воз-

мож-
ное) 

значе-

ние 

причина 
отклонения 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

801012О.9

9.0.БА82А

А00001 

010 не 

указано 

001 не 

указано 
 01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы начального 

общего образования 

чел. 792 0 0 10% - - - 

Число обучающихся, 

принятых в первый 

класс по 

адаптированной 

программе начального 

общего образования 

чел. 792 0 0 10% - - - 

801012О.9

9.0.БА82А

А26001 

010 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы начального 

общего образования 

чел. 792 0 4 10% 10%- 
Рекомендации 

ПМПК 
- 

Число обучающихся, 

принятых в первый 

класс по 

адаптированной 

программе начального 

общего образования 

чел. 792 0 0 10% - - - 

801012О.9

9.0.БА82А

С74000 

045 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

001 не 

указано 
 01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы начального 

общего образования 

чел. 792 0 0 10% - - - 
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двигательно

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

Число обучающихся, 

принятых в первый 

класс по 

адаптированной 

программе начального 

общего образования 

чел. 792 0 0 10% - - - 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги – 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

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  

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 

качества 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения  
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолю-

тных 

показа-

телях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 
01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  
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Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

802111О.99.

0.БА96АГ00

000 

010 не 

указано 

001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

001 не 

указано 
01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

802111О.99.

0.БА96АГ24

000 

010 не 

указано 

001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Сохранность контингента 
Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  



9 
Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

утверждено 

в 
муни-

ципальном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

откло-

нение, 
превы-

шаю-

щее 
допу-

стимое 

(воз-
мож-

ное) 
значе-

ние 

причина 

отклонения 
наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 
01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

программы основного 

общего образования 

чел. 792 800 788 10% - - - 

802111О.9

9.0.БА96А

Ю83001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

программы основного 

общего образования 

чел. 792 2 2 10% - 
Заключепние 

РПМПК 
- 

802111О.9

9.0.БА96А

Г00000 

010 не 

указано 

001 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

001 не 

указано 
01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы основного 

общего образования 

чел. 792 0 0 10% - - - 
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802111О.9

9.0.БА96А

Г24000 

010 не 

указано 

001 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы основного 

общего образования 

чел. 792 0 2 10% 10% 
Рекомендации 

ПМПК- 
- 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги – 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню 

 

 

ББ11 

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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения  
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в абсолют-

ных 

показате-

лях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 
01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  
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Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

802112О.99.

0.ББ11АЮ8

3001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Сохранность контингента 
Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

802112О.99.

0.ББ11АГ00

000 

010 не 

указано 

001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

001 не 

указано 
01 Очная  

Сохранность контингента 
Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  

Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

802112О.99.

0.ББ11АГ24

000 

010 не 

указано 

001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Уровень соответствия учебного 

плана учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Процент 744 100 100 100 10  
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Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  

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

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

утверждено 

в 
муни-

ципальном 

задании на 

год 

испол-
нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

откло-

нение, 
превы-

шаю-

щее 
допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 
значе-

ние 

причина 

отклонения 
наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

802112О.9

9.0.ББ11А

Ю58001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

001 не 

указано 
01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

программы среднего 

общего образования 

чел. 792 
150 

163 10% - - - 

802112О.9

9.0.ББ11А

Ю83001 

010 не 

указано 

003 не 

указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

программы среднего 

общего образования 

чел. 792 
2 

2 10% - - - 

802112О.9

9.0.ББ11А

Г00000 

010 не 

указано 

001 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

001 не 

указано 
01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы среднего 

общего образования 

чел. 792 
0 

0 10% - - - 
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802112О.9

9.0.ББ11А

Г24000 

010 не 

указано 

001 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  

Число обучающихся, 

осваивающих 

адаптированные 

программы среднего 

общего образования 

чел. 792 
0 

0 10% - - - 

 

Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги – 36.785.0 присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню 

 

 

ББ08 

 

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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения  
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолю-

тных 

показа-

телях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

880900О.99.

0.ББ08АА57

000 

005 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

003 Не 

указано 
 

04 Группа 

продленного 

дня 

 

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10  

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Единица 642 1 1 1 10  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

утверждено 

в 

муни-

ципальном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

откло-

нение, 

превы-
шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-
ное) 

значе-

ние 

причина 

отклонения 
наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

880900О.9

9.0.ББ08А

А57000 

005 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

003 Не 

указано 
 

04 Группа 

продленног

о дня 

 

Число обучающихся, 

посещающих группу 

продленного дня 

чел. 792 30 30 10% - - - 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения об выполняемых работах 

Раздел 1. 

1. Наименование работы _____________________ 

_____________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или федеральному 

перечню 

 

2. Категории потребителей 

работы 
_____________________ 

_____________________ 

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

Наименовани

е показателя 

единица измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютны

х 

показателях 

наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ

И 

              

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы (муниципальной услуги): 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причин

а 

отклон

ения 

Образовательная 

программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 
Платность 

Форма 

обучения 

наимено

вание 
код 

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