
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №                                              

на 2019 год  

от 15 января 2020 года. 
 

                                                                  

 Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6 «Перспектива»  

г. Белгорода            

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

- реализация образовательных программ дошкольного образования;  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей;  

- психолого - педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального об-

щего и основного общего образования; 

- реализация образовательных программ дошкольного образования; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми 

 

Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» организация,  

осуществляющая образовательную деятельность    
 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность один раз в год                             
                                                                     (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

                                                           о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

по сводному 
чсводномус-

сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

 
По ОКВЭД 

 

0506001 

Коды 
Форма по 

ОКУД 



Часть 1.  

Раздел 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 

Раздел 1.1 

1. 1 Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования  

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

При-

чина 

откло-

нения 
________ 

(наименование 

показателя) 

______ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

 Образователь-

ная программа 

начального об-

щего образова-

ния.     

  Очная  1.Удовлетворённость потре-

бителей качеством предостав-

ляемой муниципальной услуги 

%        100 100    

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствую-

щее требованиям к квалифика-

ции 

%  100 100    

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и 

первую квалификационные 

категории. 

%  100 18 5 82 В связи с 

изменени-

ями кадро-
вого со-

става адми-

нистратив-
ных и педа-

гогических 

работников 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


4. Полнота реализации образо-

вательной программы началь-

ного общего образования: 

- выполнение учебного плана 

учреждения; 

- выполнение плана внеуроч-

ной деятельности. 

%  100 100    

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы (метапредметных, 

предметных) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

%  100 100    

6. Соответствие материально-

технической базы, информа-

ционно-образовательной 

среды ОУ, учебно-методиче-

ского и информационного 

обеспечения, психолого-педа-

гогических условий требова-

ниям основной образователь-

ной программы. 

%  100 100    

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых орга-

нами исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

%  100 100    

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0    

 
 

 

 
 

 

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



 

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естровой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муници-

пальном за-

дании на год 

Испол-

нено  

на очет-

ную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причи-

на от-

кло-не-

ния 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Образова-

тельная 

программа 

начального 

общего об-

разования.     

  Очная 

 
 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  182 234 5 28 Ввод в 

эксплуа-
тацию но-

вых жи-

лых домов 
в микро-

районе 

школы 

бес-

платно 

 

Раздел 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования.  

2. 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

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

2.3.1. Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) от-

клоне-

ние 

Отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение 

Причина 

отклоне-

ния 

________ 
(наимено-вание 

показателя) 

______ 
(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

    1.Удовлетворённость %  100 100    

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма основ-

ного общего  

образования 

Очная потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

2. Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 

 

 

100    

3. Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование высшую и 

первую квалификаци-

онные категории. 

%      100 20 5 80 В связи с из-

менениями 

кадрового со-

става админи-

стративных и 
педагогиче-

ских работни-

ков 

4. Полнота реализации 

адаптированной обра-

зовательной программы 

основного общего обра-

зования: 

- выполнение учебного 

плана учреждения; 

- выполнение плана 

внеурочной деятельно-

сти. 

%  100 100    

5. Доля обучающихся, 

достигших планируе-

мых результатов освое-

ния адаптированной об-

разовательной про-

граммы (метапредмет-

ных, предметных) в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической 

базы, информационно-

образовательной среды 

%  100 100    



ОУ, учебно-методиче-

ского и информацион-

ного обеспечения, пси-

холого-педагогических 

условий требованиям 

основной образователь-

ной программы. 

7. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания. 

%  100 100    

8. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

ед.  0 0    

 Образователь-

ная про-

грамма основ-

ного общего 

образования 

  Очная  1.Удовлетворённость 

потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  92 96    

2.  Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 100 

 

   

3.  Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование высшую и 

первую квалификаци-

онные категории. 

%  100 44 5 56 В связи с из-

менениями 

кадрового со-
става админи-

стративных и 

педагогиче-
ских работни-

ков 



4. Полнота реализации 

образовательной про-

граммы основного об-

щего образования: 

- выполнение учебного 

плана учреждения; 

- выполнение плана 

внеурочной деятельно-

сти. 

%  100 100    

5. Доля обучающихся, 

достигших планируе-

мых результатов освое-

ния образовательной 

программы (метапред-

метных, предметных) в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической 

базы, информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-методиче-

ского и информацион-

ного обеспечения, пси-

холого-педагогических 

условий требованиям 

основной образователь-

ной программы. 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания. 

%  100 100    



8. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

ед.  0 0 

 

   

 Образователь-

ная про-

грамма основ-

ного общего 

образования, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (про-

фильное обу-

чение)                                                                        

 

  Очная  1.Удовлетворённость 

потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100 100    

2.  Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 100    

3 .  Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование высшую и 

первую квалификаци-

онные категории. 

%  100 50 5 50 В связи с из-

менениями 

кадрового со-
става админи-

стративных и 

педагогиче-
ских работни-

ков 

4. Полнота реализации 

адаптированной обра-

зовательной программы 

начального общего об-

разования: 

- выполнение учебного 

плана учреждения; 

- выполнение плана 

внеурочной деятельно-

сти. 

%  100 100    

5. Доля обучающихся, 

достигших планируе-

мых результатов освое-

ния адаптированной об-

разовательной про-

граммы (метапредмет-

ных, предметных) в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС. 

%  100 100    



6. Соответствие матери-

ально-технической 

базы, информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-методиче-

ского и информацион-

ного обеспечения, пси-

холого-педагогических 

условий требованиям 

основной образователь-

ной программы. 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания. 

%    100 100    

8. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естровой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муници-

пальном  

задании на 

год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

ванная обра-

зовательная 

программа 

основного 

общего обра-

зования 

  Очная 

 
 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  0 1 5   бес-

платно 

 Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания 

  Очная 
 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  99    153 5%  Ввод  в 

эксплуа-

тацию но-
вых жи-

лых домов 

в микро-
районе 

школы 

бес-

платно 

 Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания, обес-

печивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)                                                                      

  Очная 

 
 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  38 38 5%   бес-

платно 

 
 

Раздел 3 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

3.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования.  

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.   

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

3.3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Наименование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

При-

чина 

откло-

нения 

 (наименование 

показателя) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наимено-

вание пока-

зателя) 

 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

 Образователь-

ная программа 

среднего об-

щего образова-

ния, обеспечи-

вающая углуб-

ленное изуче-

ние отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (профиль-

ное обучение) 

 

  Очная,  

на дому 
 1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 

предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  - -    

2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  - -    

3 Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование выс-

шую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  - -    

4. Полнота реализации об-

разовательной программы 

среднего общего образо-

вания: 

- выполнение учебного 

плана учреждения. 

%  - -    

5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы 

(метапредметных, пред-

метных) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

%  - -    
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6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

%  - -    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляю-

щих функции по кон-

тролю и надзору в сфере 

образования. 

%  - -    

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естровой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверж-дено  

в 

муници-

пальном за-

дании на год 

Испол-

нено  

на от-

чет-ную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-ша-

ющее до-

пус-тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

При-

чина 

откло-

нения 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

тельная 

программа 

среднего 

общего об-

разования, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

  Очная,  

на дому 
 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  0 0 10   бес-

платно 

 

Раздел 4 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

4.1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  
4.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.   

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

4.3.1. Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причина 

отклоне-

ния 

________ 

(наимено-вание 

показателя) 

______ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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 Туристскокрае-

ведческая  

  Очная  1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 

предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  - 100 5  На основании 

запросов 

участников 

образова-

тельных от-

ношений 

2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  - 100 5  На основании 

запросов 

участников 
образова-

тельных от-

ношений 

3.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование выс-

шую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  - 0 5  На основании 

запросов 

участников 

образова-
тельных от-

ношений 

4. Полнота реализации  об-

разовательной программы. 
%  - 100 5  На основании 

запросов 

участников 

образова-
тельных от-

ношений 

5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы.. 

%  - 100 5  На основании 
запросов 

участников 

образова-
тельных от-

ношений 

6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

%  - 100 5  На основании 

запросов 
участников 

образова-

тельных от-

ношений 

7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

%  - 100 5  На основании 

запросов 

участников 



нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния 

образова-

тельных от-

ношений 

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

Художествен-

ная 

  Очная  1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 

предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  100 100    

2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  100 100    

3.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование выс-

шую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  100 50 5% 50 В связи с из-

менениями 
кадрового со-

става адми-

нистратив-
ных и педаго-

гических ра-

ботников 

4. Полнота реализации  об-

разовательной программы. 
%  100 100    

5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы.. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

%  100 100    



учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния 

%  100 100    

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

 Естественно-

научная 

  Очная  1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 

предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  100 100    

      2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  100 100    

3 .  Доля администра-

тивно-управленческих и 

педагогических работни-

ков, имеющих образование 

высшую и первую квали-

фикационные категории. 

%       50 50    

4. Полнота реализации  об-

разовательной программы. 
%  100 100    



5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы.. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния 

%  100 100    

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

 Физкультурно-

спортивное 

  Очная  1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 

предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  100 100    

2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  100 100    



3.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование выс-

шую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  50 0   В связи с из-

менениями 

кадрового со-

става адми-

нистратив-

ных и педаго-
гических ра-

ботников 

4. Полнота реализации  об-

разовательной программы. 
%  100 100    

5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы.. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния 

%  100 100    

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

 Социально-пе-

дагогическая 

  Очная  1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 
%        100 100 5   



предоставляемой муници-

пальной услуги 

2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  100 100 5   

3.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование выс-

шую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  100 50  50 В связи с из-

менениями 

кадрового со-
става адми-

нистратив-

ных и педаго-
гических ра-

ботников 

4. Полнота реализации  об-

разовательной программы. 
%  100 100    

5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы.. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

%  100 100    



функции по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния 

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

 Техническая   Очная  1.Удовлетворённость по-

требителей качеством 

предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  100 100    

2.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование, соот-

ветствующее требованиям 

к квалификации 

%  100 100    

3.  Доля административно-

управленческих и педаго-

гических работников, име-

ющих образование выс-

шую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  70 0 5  В связи с из-

менениями 

кадрового со-
става адми-

нистратив-

ных и педаго-

гических ра-

ботников 

4. Полнота реализации  об-

разовательной программы. 
%  100 100    

5. Доля обучающихся, до-

стигших планируемых ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы.. 

%  100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической базы, 

информационно-образова-

тельной среды ОУ, 

учебно-методического и 

информационного обеспе-

чения, психолого-педаго-

гических условий требова-

ниям основной образова-

тельной программы. 

%  100 100    



7. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, осу-

ществляемых органами ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния 

%  100 100    

8. Количество жалоб по-

требителей на качество 

оказания услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естровой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверж-дено  

в 

муници-

пальном за-

дании на год 

Испол-

нено  

на от-

чет-ную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причи-

на от-

кло-не-

ния 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Туристско-

краеведче-

ская 

  Очная 

 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  - 15 5 100 На осно-

вании за-

просов 
участни-

ков обра-

зователь-
ных отно-

шений, в 

связи с 
увеличе-

нием ко-

личества 
обучаю-

щихся 

бес-

платно 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


 Художе-

ственная 

  Очная 

 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  42 67 5 38 На основа-

нии запро-

сов участ-

ников обра-

зователь-

ных отно-
шений, в 

связи с уве-

личением 
количества 

обучаю-

щихся 

бес-

платно 

 Социально-

педагоги-

ческая 

  Очная 

 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  42 136 5 70 На основа-

нии запро-

сов участ-
ников обра-

зователь-

ных отно-
шений, в 

связи с уве-

личением 
количества 

обучаю-

щихся 

бес-

платно 

 Физкуль-

турно-

спортивная 

  Очная 

 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.           240 135 5 46 перевод во 
внеуроч-

ную дея-
тельность 

бес-

платно 

 Техниче-

ская 

  Очная 

 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  42 242 5  На основа-

нии запро-

сов участ-
ников обра-

зователь-

ных отно-
шений, в 

связи с уве-

личением 
количества 

обучаю-

щихся  

бес-

платно 

 Есте-

ственно-

научная 

  Очная 

 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  42    55 5  На основа-

нии запро-

сов участ-
ников обра-

зователь-

ных отно-
шений, в 

связи с уве-

личением 
количества 

обучаю-

щихся 

бес-

платно 



 

Раздел 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

5.1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи  

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.   

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

муниципальной услуги 

5.3.1. Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наиме-нование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причина 

откло-

нения 

________ 

(наимено-вание 

показателя) 

______ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

 Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время с днев-

ным пребыва-

нием 

  в каникуляр-

ное время с 

дневным 

пребыва-

нием 

 1.Удовлетворённость 

потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100 100 5   

2.  Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 100 5   

3 .  Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование высшую и 

первую квалификаци-

онные категории. 

%  100 27 5% 73 В связи с из-

менениями 

кадрового со-
става адми-

нистратив-

ных и педа-
гогических 

работников 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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4. Соответствие матери-

ально-технической 

базы, информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-методиче-

ского и информацион-

ного обеспечения, пси-

холого-педагогических 

условий требованиям 

организации отдыха де-

тей в каникулярное 

время с дневным пре-

быванием. 

%  100 100    

5. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания. 

%  100 100    

6. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

един.  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естро-вой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муници-

пальном за-

дании на год 

Испол-

нено  

на от-

чет-ную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

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

 Организа-

ция отдыха 

детей в ка-

никулярное 

время с 

дневным 

пребыва-

нием 

  в канику-

лярное 

время с 

дневным 

пребыва-

нием 

 Числен-

ность че-

ловек  

чел. 55.21  

 

147 187 5  - Увели-

чение 

количе-

ства 

обучаю-

щихся в 

связи с 

город-

скими 

плано-

выми 

показа-

телями 

 

 

Раздел 6 сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

6.1.Наименование муниципальной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая  

помощь обучающимся 

 6.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.   

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

муниципальной услуги 

 

 

 

6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наиме-нование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

При-

чина 

откло-

нения 
________ 

(наимено-вание 

показателя) 

______ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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 Коррекционно-

развивающая,  

компенсирую-

щая и логопе-

дическая по-

мощь обучаю-

щимся 

 

  В организа-

ции, осу-

ществляю-

щей обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

 1.Удовлетворённость потре-

бителей качеством предостав-

ляемой муниципальной 

услуги 

%   100 100    

2.  Доля административно-

управленческих и педагоги-

ческих работников, имеющих 

образование, соответствую-

щее требованиям к квалифи-

кации 

%  100 100    

3 .Доля административно-

управленческих и педагоги-

ческих работников, имеющих 

высшую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  100 100    

4. Полнота реализации про-

граммы «Коррекционная ра-

бота»: 

- коррекционная помощь в 

овладении базовым содержа-

нием обучения; 

- коррекция нарушений уст-

ной речи; 

- коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма 

%  100 100    

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результа-

тов освоения программы 

«Коррекционная работа» в 

соответствии с требованиями 

к результатам освоения кор-

рекционно-развивающей об-

ласти адаптированной основ-

ной общеобразовательной 

программы для обучающихся 

с ОВЗ 

%  100 100    

6. Соответствие материально-

технической базы требова-

ниям к условиям реализации 

%  100 100    



адаптированной основной об-

щеобразовательной про-

граммы для обучающихся с 

ОВЗ 

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразователь-

ным учреждением наруше-

ний, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

обучающихся с ОВЗ. 

%  100 100    

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания 

услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естровой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муници-

пальном за-

дании на год 

Испол-

нено  

на от-

чет-ную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причи-

на от-

кло-не-

ния 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Коррекци-

онно-раз-

вивающая, 

компенси-

рующая и 

логопеди-

ческая по-

мощь обу-

чающимся 

  В организа-

ции, осу-

ществляю-

щей обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  12 27 

 

10 

 

52 На осно-

вании 

заклю-

чений 

ТПМПК 

бес-

платно 
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Раздел 7 сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

7.1. Наименование муниципальной услуги: психолого-медико-педагогическое обследование детей 

7. 2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.   

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

муниципальной услуги 

7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наиме-нование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причина 

откло-не-

ния 

________ 

(наимено-вание 

показателя) 

______ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

 Психолого-ме-

дико-педагоги-

ческое  

обследование 

детей   

 

  В организа-

ции, осу-

ществляю-

щей обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

 1.Удовлетворённость 

потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100 100    

2. Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 100    

3 Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих 

высшую и первую ква-

лификационные катего-

рии. 

%  86 50 5 42 В связи с из-

менениями 
кадрового со-

става админи-

стративных и 
педагогиче-

ских работни-

ков 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


4. Полнота реализации 

программы «Коррекци-

онная работа» в части 

проведения психолого-

медико-педагогиче-

ского обследования 

обучающихся: 

- мониторинг успешно-

сти в освоении АООП 

НОО; 

- определение особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся; 

- мониторинг динамики 

развития. 

%  100 100    

5. Доля обучающихся, 

охваченных психолого-

медико-педагогическим 

обследованием, от 

числа обучающихся, 

нуждающихся в психо-

лого-медико-педагоги-

ческом обследовании 

%   100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической 

базы требованиям к 

условиям реализации 

адаптированной основ-

ной общеобразователь-

ной программы для обу-

чающихся с ОВЗ 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

%  100 100    



надзору в сфере образо-

вания. 

8. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естро-вой  

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муници-

пальном за-

дании на год 

Испол-

нено  

на от-

чет-ную 

дату 

Допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

отклоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причи-

на от-

кло-не-

ния 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Психолого-

медико-пе-

дагогиче-

ское  

обследова-

ние детей   

  В организа-

ции, осу-

ществляю-

щей обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  20 10 5 

 

         50 в связи с 

уменьше-

ниемде-

тей нуж-

даю-

щихся в 

психо-

лого-ме-

дико-пе-

дагогиче-

ском  

обследо-

вании 

бес-

платно 

 

Раздел 8. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

8.1. Наименование муниципальной услуги: психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их  

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

8.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, 

 физические лица с ограниченными возможностями здоровья  
8.3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  

муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому (отрасле-

вому) перечню  
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8.3.1. Сведения  о фактическом  достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наиме-нование  

показателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне-

ние 

Откло-не-

ние, 

превы-

шающее 

допус-ти-

мое (воз-

мож-ное) 

значение 

Причина 

откло-не-

ния 

________ 

(наимено-вание 

показателя) 

______ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

 Психолого –пе-

дагогическое 

консультирова-

ние обучаю-

щихся, их ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей), педаго-

гических ра-

ботников                                                                        

  В организа-

ции, осу-

ществляю-

щей обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

 1.Удовлетворённость 

потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100 100    

2. Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 100    

3 .Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих 

высшую и первую ква-

лификационные катего-

рии. 

%  50 67 5 25 в связи с по-

вышением  

квалифика-

ции 

4. Полнота реализации 

программы «Коррекци-

онная работа» в части 

проведения психолого-

педагогического кон-

сультирования обучаю-

щихся по выявленным 

проблемам в: 

- освоении ООП; 

%  100 100    
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- развитии; 

- социальной адапта-

ции. 

5. Полнота оказания 

консультативной по-

мощи родителям (за-

конным представите-

лям) детей, испытываю-

щих трудности в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации 

%   100 100    

6. Полнота оказания 

консультативной по-

мощи педагогическим 

работникам, обучаю-

щим детей, испытываю-

щих трудности в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания. 

%  100 100    

8. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль- Показатель объема муниципальной услуги Сред-



ный 

 номер ре-

естро-вой  

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

Утверж-

дено  

в 

муници-

пальном за-

дании на 

год 

Испол-

нено  

на от-

чет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) от-

клоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

Причи-

на от-

кло-не-

ния 

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Психолого 

–педагоги-

ческое кон-

сультиро-

вание обу-

чающихся, 

их родите-

лей (закон-

ных пред-

ставите-

лей), педа-

гогических 

работников                                                                        

  В организа-

ции, осу-

ществляю-

щей обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

 Число 

обучаю-

щихся 

чел.  20 56 5 51 в связи с 

увеличе-

нием ко-

личества 

запросов 

со сто-

роны 

уча-

щихся, 

родите-

лей и 

учителей 

в оказа-

нии пси-

холого –

педагоги-

ческого 

консуль-

тирова-

ния 

бес-

платно 

 

 

Раздел 9. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

9.1Наименование муниципальной реализация адаптированных основных общеобразовательных  

программ начального общего образования; 

 9.2. Категории потребителей муниципальной услуги лица с ограниченными возможностями здоровья.   

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

муниципальной услуги 

9.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отрасле-

вому) перечню  
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Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наиме-нование  

показателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Испол-

нено  

на от-

четную 

дату 

До-

пус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне

-ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

При-

чина 

от-

кло-

нения ________ 
(наимено-вание 

показателя) 

______ 
(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

На-

име-

нова-

ние 

Код 

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

 Адаптирован-

ная основная 

общеобразова-

тельная про-

грамма началь-

ного общего 

образования 

  Очная  1.Удовлетворённость 

потребителей каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100 100    

2. Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование, соответству-

ющее требованиям к 

квалификации 

%  100 100    

3 Доля администра-

тивно-управленческих 

и педагогических ра-

ботников, имеющих об-

разование высшую и 

первую квалификаци-

онные категории. 

%  100 41 5  59 В связи 

с изме-

нением 

кадро-

вого со-

става  

4. Полнота реализации 

адаптированной основ-

ной общеобразователь-

ной программы началь-

ного общего образова-

ния: 

- выполнение учебного 

плана учреждения; 

%  100 100    
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- выполнение плана 

внеурочной деятельно-

сти. 

5. Доля обучающихся, 

достигших планируе-

мых достижений пред-

метных и метапредмет-

ных результатов и ре-

зультатов освоения про-

граммы коррекционной 

работы при реализации 

адаптированной основ-

ной общеобразователь-

ной программы началь-

ного общего образова-

ния 

%   100 100    

6. Соответствие матери-

ально-технической 

базы, информационно-

образовательной среды 

ОУ, учебно-методиче-

ского и информацион-

ного обеспечения, пси-

холого-педагогических 

условий требованиям 

адаптированной основ-

ной общеобразователь-

ной программы началь-

ного общего образова-

ния: 

%  100 100    

7. Доля своевременно 

устраненных общеобра-

зовательным учрежде-

нием нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок, осуществляе-

мых органами исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания. 

%  100 100    



8. Количество жалоб 

потребителей на каче-

ство оказания услуги. 

един  0 0    

 

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

Уникаль-

ный 

 номер ре-

естровой  

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муници-

пальном за-

дании на 

год 

Испол-

нено  

на от-

чет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) от-

клоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

Причи-

на от-

кло-не-

ния 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразо-

вательная 

программа 

начального 

общего об-

разования 

  Очная  Число 

обучаю-

щихся 

чел.  12 9 5 

 

25 увеличе-

ние коли-

чества  

рекомен-

дации го-

родского 

ТПМПК 

бес-

платно 
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Часть 2 
 

Раздел 1 

1.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования                                                                            

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 6 лет до 7 лет  

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

 1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

муниципального задания  

 

утвер-

ждено в 

мун. 

задании 

на 2019 

год  

исполнено 

на отчет-

ную дату 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

программа  Категория 

обучающих 

ся 

возраст 

 Основная 

 программа 

обучающи-

еся  

от 5 до 

8 лет 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

100 100 0  

  2.  Укомплектованность педагогическими 

кадрами (по штатному расписанию): 

100 100 0  

   3.Соответствие квалификации персонала, 

оказывающего образовательную услугу: 

100 100 0  

3.2. % педагогических работников с высшим 

проф. образованием 

100 100 0  

 3.3. % педагогических работников, имеющих 

высшую и  первую квалификационные катего-

рии 

0 0   

 3.4. % педагогических работников, прошед-

ших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или проф.  переподготовку в 

общей численности педагогических . и руково-

дящих работников.        

100 100 0  

4 .Соответствие развивающей предметно- про-

странственной среды МДОУ  образовательной 

программе дошкольного образования, реализу-

емой в учреждении, требованиям ФГОС  

100 100 0  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



5.Оснащенность  МДОУ  учебно- методиче-

ским материалом в  соответствии с реализуе-

мой образовательной программой 

100 100 0  

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 10 % 

      

1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

  наименование  

показателя 

 форма 

обуче-

ния 

пребывание   возраст 

детей 
единица 

измер. 

утверждено в 

мун.задании 

на 2019 год  

исполнено 

 на отчет-

ную дату 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

 обучающиеся с ОВЗ очная полного дня 

пребывания 

 от 5 до 8 лет чел. 0 0 0  

 дети-инвалиды очная полного дня 

пребывания 

 от 5 до 8 лет чел. 0 0 0  

 обучающиеся очная полного дня 

пребывания 

 от 5 до 8 лет чел. 0 59 0  

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 10 %        

 

Раздел II 

 

   2.1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход   

   2.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 6 до 10 лет  

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

 наименование показателя возраст Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5 
единица 

измер 

утвер-

ждено в 

мун.за-

дании на 

2019 год  

испол-

нено 

 на отчет-

ную дату 

откло-

нение 

(+, -) 

причина отклонения 

1 Обучающиеся  группа пол-

ного дня 

от 5 до 8 

лет 

1.Укомплектованность обслуживающим 

персоналом  (по штату): 

% 100 100 0  

2. Функционирование  (коэффициент посе-

щаемости  воспитанниками дошкольного 

учреждения) 

% 81 83 +2 Ввод  в эксплуатацию новых жи-
лых домов в микрорайоне школы 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



3. Уровень заболеваемости (число дней, про-

пущенных по болезни в расчете на одного 

ребенка) 

дней 8 8 0  

4. Наличие предписаний контролирующих 

органов о нарушениях 

кол-во 0 0 0  

5. Наличие обоснованных жалоб  родителей 

обучающихся 

кол-во 0 0 0  

 

2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

утвер-

ждено в 

мун.за-

дании на 

2019 год  

испол-

нено 

 на отчет-

ную дату 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

 

 

 

 

 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

 

(наимено-

вание по-

каза- 

теля) 

 (наименование по-

каза- 

теля) 

(наим

енова-

ние 

показа 

теля) 

 (наименование по-

каза- 

теля)) 

(наиме

нова-

ние 

показа 

теля) 

Наиме-

нование 

Код 

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

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-ин-

валидов 

 группа полного дня  от 6 до 7 

лет  

чел.  0 59 0  

  Дети- инвалиды  группа  полного 

дня 

 от 6 до 7 

лет 

     чел.  0 0 0  

Допустимые (возможные) отклонения от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным – 

10%  
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