
МУНИЦИПАЛЬНОГОГ ЗАДАНИЯ № 1

 годов
от  г. Дата

Код по сводному
реестру

Вид деятельности 
муниципального учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

2018 год

19 и 20

Наименование 
муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

« 19»

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 
№72"

20
на 20

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Коды

0506001

11.01.1918 20год и на плановый период 20
11

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по 

ОКУД

января

323X7166

85.12

85.13

85.14



Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

процент 

744 100 100 100

13 14 15
801012О.99.0.Б
А81АЦ60001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-

инвалидов, 
обучающиеся с 

ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
программу 
начального 

общего 
образования 

по 
завершении 

уровня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-
ние, пре- отклонения

записи3
Вид 

образовател
ьной 

программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

показателя3 наименовани
е показателя3

допусти- отклоне- причина
реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды



4

Принято 3 
молодых 

специалиста 
без категории

Доля 
педагогическ

их кадров, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификаци
онную 

категорию

процент 

744 34 34 28

Олимпиады 
различного 
уровня (из 

утвержденног
о перечня):                      

- доля  
участников;                               

- доля 
победителей 
и призеров; 

процент 

744 50

25         
50

25

51

27

Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
ФГОС НОО

процент 

744 100 100 100

2

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программы 
начального 

общего 
образования

процент 744 100 100 100



Доля 
педагогическ

их 
работников 
имеющих 

публикации, 
методических 

разработок, 
статей

процент 

744 2 2 2

Доля 
педагогическ

их 
работников, 

участвующих 
в конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства

процент 

744 2 2 2

Охват детей 
программами 
дополнительн

ого 
образования 
(внеурочная 

деятельность)

процент 

744 100 100 100

Доля 
руководящих 

и 
педагогическ

их 
работников, 
прошедших 

сертификаци
ю

процент 

744 4 4 6



801012О.99.0.Б
А81АЦ84001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Проходящее 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
программу 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении 

уровня

процент 

744 100 100 100

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программыос
новного 
общего 

образования

процент 744 100 100 100

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

процент 

744 95 95 97.6



Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
ФГОС ООО

процент 

744 100 100 100

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

процент 

744 95 95 100

801012О.99.0.Б
А81АЩ72001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Дети инвалиды Проходящее 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
программу 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении 

уровня

процент 

744 100 100 100



100

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программыос
новного 
общего 

образования

процент 744 100 100 100

Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
ФГОС ООО

процент 

744 100 100

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

процент 

744 95 95 100



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

801012О.99.0.
БА81АЦ8400
1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Проходящее 
обучение по 
состоянию 

обучения на 
дому

Очная Бесплатно число 
обучающих

ся

человек

792 1 1 1

набрали 4 
первых 
класса, 
планировалос
ь 3 первых 
класса

число 
обучающих

ся

человек

792 388 388 425

13 14 15 16

801012О.99.0.
БА81АЦ6000
1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)
(цена,

записи3

Вид 
образовател

ьной 
программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

четную 
дату5

отклоне-
ние6

платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное)
утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер
мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



число 
обучающих

ся

человек

792 1 1 1

801012О.99.0.
БА81АЩ7200
1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Дети - 
инвалиды

Проходящее 
обучение по 
состоянию 

обучения на 
дому

Очная Бесплатно



Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

процент 

744 100 100 100

13 14 15
802111О.99.0.Б
А96АЧ08001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-

инвалидов, 
обучающиеся с 

ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
программу 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении 

уровня

7 8 9 10 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-
ние, пре- отклонения

записи3
Вид 

образовател
ьной 

программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

показателя3 наименовани
е показателя3

допусти- отклоне- причина
реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды



Муниципальн
ый этап 

всероссийско
й олимпиады:             

- доля 
участников;                        

- доля 
призеров и 

победителей

процент 

744
 

744      

39

18,5

39

18,5

39

28

Доля 
учащихся 9-х 

классов, 
получивших 
документ об 

основном 
общем 

образовании

процент 

744 100 100 100

Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
ФГОС ООО

процент 

744 100 100 100

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программы 
основного 

общего 
образования

процент 744 100 100 100



Охват детей 
программами 
дополнительн

ого 
образования

процент 

744 95 95 95

Доля 
педагогическ

их кадров, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификаци
онную 

категорию

процент 

744 32 32 40

Олимпиады 
различного 
уровня (из 

утвержденног
о перечня):                      

- доля  
участников;                               

- доля 
победителей 
и призеров; 

процент 

744

744

50

25

50

25

50

30

Региональны
й этап 

всероссийско
й олимпиады:               

- доля 
участников;                      

- доля 
победителей 
и призеров

процент 

744

744

7

50

7

50

20

33 3 14
завышен 

показатель, 
утвержденны

й в 
муниципальн
ом задании 



Доля 
руководящих 

и 
педагогическ

их 
работников, 
прошедших 

сертификаци
ю

процент 

744 4 4 15

Доля 
педагогическ

их 
работников, 
имеющих 

публикации 
методических 

разработок, 
статей 

процент 

744 2 2 6

Доля 
педагогическ

их 
работников, 

участвующих 
в конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства

процент 

744 2 2 4



Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программыос
новного 
общего 

образования

процент 744 100 100 100

100 100 100

802111О.99.0.Б
А96АЧ33001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Проходящее 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
программу 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении 

уровня

процент 

744

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

процент 

744 95 95 97.6



Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программыос
новного 
общего 

образования

процент 744 100 100 100

100 100 100

802111О.99.0.Б
А96АЭ08001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Дети инвалиды Проходящее 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
программу 
основного 

общего 
образования 

по 
завершении 

уровня

процент 

744

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

процент 

744 95 95 100

Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
ФГОС ООО

процент 

744 100 100 100



Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

процент 

744 95 95 100

Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
ФГОС ООО

процент 

744 100 100 100



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

0 6

Дети 
переведены 
по 
медицинским 
показателям 
на обучение в 
ОУ, 
закончили 9 
класс

число 
обучающих

ся

человек

792 7 7 1

802111О.99.0.
БА96АЧ3300
1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Проходящее 
обучение по 
состоянию 

обучения на 
дому

Очная Бесплатно

число 
обучающих

ся

человек

792 386 386 388

13 14 15 16
802111О.99.0.
БА96АЧ0800
1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)
(цена,

записи3

Вид 
образовател

ьной 
программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

четную 
дату5

отклоне-
ние6

платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное)
утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер
мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Дана 
инвалидность 
инвалиндност
ь ребенку

число 
обучающих

ся

человек

792 1 1 2

802111О.99.0.
БА96АЭ0800
1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Дети - 
инвалиды

Проходящее 
обучение по 
состоянию 

обучения на 
дому

Очная Бесплатно



Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

процент 

744 100 100 100

13 14 15
802112О.99.0.Б
Б11АЛ26001

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
среднего  
общего 

образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-

инвалидов, 
обучающиеся с 

ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно

Доля 
обучающихся
, освоивших 

основную 
общеобразова

тельную 
среднего 

основного 
общего 

образования 
по 

завершении 
уровня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-
ние, пре- отклонения

записи3
Вид 

образовател
ьной 

программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

показателя3 наименовани
е показателя3

допусти- отклоне- причина
реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды



Доля 
учащихся 11-

х классов, 
набравших на 
ЕГЭ не менее 
240 баллов по 

трем 
предметам

процент 

744 10 10 18.5

Доля 
учащихся 11-

х классов, 
набравших на 
ЕГЭ от 180 до 
239 баллов по 

трем 
предметам

процент 

744 30 30 74

Доля 
учащихся 11-

х классов, 
получивших 
документ о 

среднем 
общем 

образовании

процент 

744 100 100 100

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова
тельной 

программы 
среднего 
общего 

образования

процент 744 100 100 100



2 участника 
заболели

Олимпиады 
различного 
уровня (из 

утвержденног
о перечня):                      

- доля  
участников;                               

- доля 
победителей 
и призеров; 

процент 

744 50

40

50

40

93

43

14,5

завышен 
показатель, 

утвержденны
й в 

муниципальн
ом задании

Региональны
й этап 

всероссийско
й олимпиады:               

- доля 
участников;                      

- доля 
победителей 
и призеров

процент 

744 73

27

73

27

50

43

4 19

Муниципальн
ый этап 

всероссийско
й олимпиады:             

- доля 
участников;                        

- доля 
призеров и 

победителей

процент 

744
82

40,5

82

40,5

86

24

2



Доля 
руководящих 

и 
педагогическ

их 
работников, 
прошедших 

сертификаци
ю

процент 744

4 4 11

Доля 
педагогическ

их 
работников, 
имеющих 

публикации 
методических 

разработок

процент 

744 2 2 4

Доля 
педагогическ

их 
работников, 

участвующих 
в конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства

процент 

744 2 2 2

Доля 
педагогическ

их кадров, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификаци
онную 

категорию

процент 

744 19 19 21



Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

процент 

744 95 95 97.6



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

учащийся 
выбыл из ОУ

число 
обучающих

ся

человек

792 45 45 44

13 14 15 16
802112О.99.0.
ББ11АЛ2600

1

Основная 
общеобразовате

льная 
программа 
среднего 
общего 

образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)
(цена,

записи3

Вид 
образовател

ьной 
программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

четную 
дату5

отклоне-
ние6

платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное)
утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер
мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

процент 

744 100 100 100

13 14 15
560200О.99.0.Б
А89АА00000

Предоставлени
е питания

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-

инвалидов, 
обучающиеся с 

ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е учреждение

Очная Платно Доля 
потребителей 
(обучающихс
я, родителей), 
удовлетворен

ных 
качеством 

предоставлен
ной услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-
ние, пре- отклонения

записи3

Вид услуги

Категория 
потребител

ей

Место 
получения 

услуги

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

показателя3 наименовани
е показателя3

допусти- отклоне- причина
реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

6

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.Д07.0

Предоставление питания

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды



Удельный вес 
обучающихся
, получивших 
услугу (% от 

общего 
количества 

обучающихся
)

процент 744 95 95 96



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

число 
обучающих

ся

человек

792 787 787 823

13 14 15 16
560200О.99.0.
БА89АА0000

0

Предоставлени
е питания

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды

Образовательно
е уччреждение 

Очная Платно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)
(цена,

записи3

Вид услуги

Категория 
потребител

ей

Место 
получения 

услуги

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

четную 
дату5

отклоне-
ние6

платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное)
утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

значение допусти- отклоне- причина размер
мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

7

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.Г53.0Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды, родители (законные представители) обучающихся, 
педагогические работники

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения
записи3

Вид услуги

Категория 
потребител

ей

Место 
получения 

услуги

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

показателя3 наименовани
е показателя3

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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



880900О.99.0.Б
А99АА01000

Психолого-
педагогическое 
консультирован

ие 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителей

) и 
педагогических 

работников

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-

инвалидов, 
обучающиеся с 

ОВЗ, дети-
инвалиды, 
родители 
(законные 

представители) 
обучающихся, 

педагогические 
работники

Образовательно
е учреждение

Очная Бесплатно

Оказание 
услуги в 
полном 
объеме

процент 

744 100 100 100

Охват детей, 
имеющих 

проблемы в 
обучении, 
адаптации, 
развитии, 

коррекционн
о-

развивающим
и занятиями

процент 

744 100 100 100



Охват детей, 
родителей 
(законных 

представител
ей), педагогов 

и 
специалистов 
образователь

ных 
организаций 
мероприятия

ми по 
решению 
проблем 
развития, 

обучения и 
воспитания 

(диагностика 
уровня 

развития, 
детско-

родительских 
отношений, 

коррекционн
ые занятия, 

консультации
, тренинги)

процент 744 100 100 100

Охват 
комплексным 

психолого-
физиологичес

ким 
обследование

м детей 
дошкольного 

возраста с 
целью

выявления 
проблем 
развития, 
адаптации

процент 744 100 100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное) (цена,

записи3

Вид услуги

Категория 
потребител

ей

Место 
получения 

услуги

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
880900О.99.0.
БА99АА0100

0

Психолого-
педагогическое 
консультирован

ие 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителей

) и 
педагогических 

работников

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды, 
родители 
(законные 

представители) 
обучающихся, 

педагогические 
работники

Образовательно
е уччреждение 

Очная Бесплатно число 
обучающих

ся

человек

792 1708 1708 1715



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 1  г.

записи3

Вид услуги

Категория 
потребител

ей

Форма 
получения 

услуги
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)

отклонение7

можное)
(наименование

показателя3)
ОКЕИ3

января 20 19

Уникальный Показатель, характеризующий

7 8 9 10

Показатель, характеризующий Показатель качества работы
номер содержание работы условия (формы) наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

Платность 
услуги

показателя3 наимено- код утвержде- утвержде- исполнено можное) вышаю-

вание3 по но муни- но в муни-

(наименование
показателя3)

ние6 тимое (воз-

на отчет- отклоне- щее допус-

задании задании
ципальном ципальном ную дату5

на год на отчетную
дату4

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15
990100Ф.99.1.А

Г69АА00000
Библиотечное, 
библиографиче

ское и 
информационн

ое 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

обучающиеся с 
ОВЗ, дети-
инвалиды, 

педагогические 

В 
стационарных 

условиях

Процент

744 70 70 72

Бесплатно Обеспеченнос
ть 

обучающихся 
учебниками

Часть II. Сведения о выполняемых работах2

1
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

07.036.1Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 
ОВЗ, дети-инвалиды, педагогические работники

Обеспеченнос
ть 

методической 
литературой

Процент

744 90 90 92




