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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

(указывается вид деятельностимуниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

21

88.10

85.12

85.41

Код по сводному 
реестру

323X6743

56.29

год и на плановый период 20

85.13

49.31

14.01.2022

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)

от "
на 20

января  г.

ежеквартально

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Раздольнинская 
основная общеобразовательная школа"

Образование и наука

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по ОКУД

0506501МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
23  годов21

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

55.90

22 и 20
2022 "

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

13

82.95

% 744

% 3744

8

причина 
отклонения

97 3
14 1512

95801012О.99.0.БА8
1АЦ60001

5 6 9

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

наименование 3

11

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

89

1 2 3 4 10

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальном 

 задании на 
отчетную дату 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
34.787.0

1Раздел 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 0110112 Физические лица

1. Наименование муниципальной 
услуги

Содержание 
(показатель 1)

003 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

003 не указано 001 не 
указано

Уровень освоения ФГОС 
начального общего 
образования  (доля 

обучающихся, успешно 
выполнивших Всероссийскую 

проверочную работу)

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

01 Очная

(наимено-
вание пока-

зателя)3

7

Содержание 
(показатель 2)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

недостаточн
о 
еинформиро
вание 
родителей 
об условиях 
и качестве 
услуги                                           

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатель,характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель,характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(аоказатель 1)
код по 
ОКЕИ 3
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111 7

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

(наименвание 
показателя)3

Условия (формы) 
оказания (показатель 

2)

001 не указано Количество 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование 

Чел. 792

код по ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом 

задании 
на год 3

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001

10
01 Очная

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3
исполнено 

на отчетную 
дату 5

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименование 

3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную 
дату 4

Показатель объема муниципальной услуги

Показательобъема муниципальной услуги

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

Условия (формы) 
оказания (показатель 

1)
(наименвание 
показателя)3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

движение 
учащися

2 3 4 6
0

1512
003 обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано

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

70 70
16

2
8 9 13 14
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

89

12 139 10 11

Недостаточное 
информирование 
родителей о 
условиях, 
неудовлетвореннос
ть качеством 
услуги

82.95

% 744

% 3744

87
100 3

14 15

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

1 2 3 4 5 6

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

наименование 3
код по 
ОКЕИ 3

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

95

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
35.791.0

2Раздел 

0110112 Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)3

Содержание 
(показатель 3)

(наименование 
показателя)3

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Уровень освоения ООП 
основного общего образования  

(доля обучающихся, получивших 
аттестат о соответсвующем 

уровне образовании)

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 01 Очная8021121О.99.0.БА9
6АЧ08001

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

(аоказатель 1)
(наимено-

вание пока-
зателя)3

Условия 
(формы) 
оказания 

(аоказатель 2)
(наимено-

вание пока-
зателя)3

Показатель,характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

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

Содерджание 
(показатель 1)

Содерджание 
(показатель 2)

Содерджание 
(показатель 3)

Условия (формы) 
оказания (показатель)

наименован
ие 

показателья

наименова
ние 

показатель
я

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

1 2
802111О.99.0БА96

АЧ08001

наименова-
ние показа-

теля 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом 

задании 
на год 3

01 Очная003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

 задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наименовани
е показателя)3

129 13
792

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

15 16
2

8 14
81Количество 

обучающих
ся, 

получающи
х основное 

общее 
образование 

52
3 4 6 7

движение 
учащихся

001 не указано
10

Чел.

11
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

07 В 
организации,
осущетствля

ющей 
образователь

ную 
деятельность

23

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

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

Условия (формы) оказания 
(показатель)

Содержание 
(показатель1)

Содержание 
(показатель2)

Содержание 
(показатель3)

Условия (формы) 
оказания

880900О.99.0.БА8
4АА01000

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 
(покатель 2)

Содержание 
(показатель 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

наименование 3

Уникальный номер 
реестровой записи 

3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

исполнено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату 4

15 16
2

141 2 3 4 6 7

причина 
отклонения

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

наименование 3
(наименование 

показателя)3

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Психолого-медико-педагогическое обследование детей
34.Г52.0

3НРаздел 

0350012 Физические лица

1. Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

3

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклоненияСодержание 

(показатель1)
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

наименование 
показателя 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Количество 
обучающихся,охва

ченных услугой

Чел.

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 

период 3

7

код по ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

значение

8 9 13

1 2 3 4

утверждено в 
муниципальном задании 

на год 3

14 1512 135 6 10 118
Недостаточн
ая 
информиров
анность 
родителей 
об условиях 
предоставле
ния услуги

82.95 3% 89

880900О.99.0.БА84
АА01000

10 11
07 В 

организации,осуществляю
щей образовательную 

деятельность

792 23
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

(наименование 
показателя) 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3 4

наименование 3 код по ОКЕИ 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наименование 
показателя 3

Содержание 
(показатель 3)

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3
Содержание 

(показатель 1)

02 В организации 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Условия (формы) 
оказания

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Содержание 
(показатель 2)

792

(наименование 
показателя)3

Количество 
обучающихся,охва

ченных услугой

Чел.

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

9

 Недостаточная 
информированно
сть об условиях 
оказании услуги, 
слабая 
включенность в 
жизнь школы

82.95 3%
14 1512 135 6 10 118

отклонение, 
 

превышающ
ее 

допустимое 
(возможное) 

 
отклонение 

7

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 7

наименование показателя 
3

единица 
измерения

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3 исполнено 
на отчетную дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6наименование 3(наимено-

вание пока-
зателя)3

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Психолого-медико-педагогическое обследование детей
34.Г52.0

4ОРаздел 

0350012 Физические лица

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
 

превышающ
ее 

допустимое 
(возможное) 

 
отклонение 

7

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

Показатель объема муниципальной услуги

13
880900О.99.0.БА98

АА01000
24

1 2
24

6 7 10 11 12
2

8

880900О.99.0.БА98
АА01000

89

15 1614

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Условия (формы) оказания 
(показатель)

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

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель3)

(наименование 
показателя)3

07 В 
организации, 
осуществляющ

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

(наимено-
вание пока-

зателя)3

07 В 
организации,осущ

ествляющей 
образовательную 

деятельность

(наименование 
показателя)3

Содержание 
(показатель 3)
(наименование 

показателя)3

наименование 
показателя 3Содержание 

(наименование 2)
Содержание 

(наименование 3)
Условия (формы) 

оказания (показатель)

4

(наименование 
показателя)

880900О.99.0.БА85
АА01000

15 16
2

8
2323
12

792

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год3

91 2 3 4 6 7

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

Содержание 
(наименование 1)

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

34.Г53.0

5НРаздел 

0350012 Физические лица

 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2) наименование 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонения

причина 
отклонения

наименование 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

код по ОКЕИ 3

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения

Условия (формы) оказания 
(наименование)

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

81 2 3

наименование 
показателя 3

89

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3 исполнено 
на отчетную дату 5

значение

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

7

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование 
показателя)3

14 1512 135 6

единица 
измерения

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Показатель объема муниципальной услуги

10 11
 

07 В организации 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Количество 
обучающихся,ох

ваченных 
услугой

Чел.

Недостаточн
ая 
информиров
анность об 
условиях 
оказания 
услуги, 
слабая 
включеннос
ть в жизнь 
школы

82.95 3

%

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

13 14
880900О.99.0.БА85

АА01000

10 11

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

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

ко
д 
по 

07 В 
организации, 

осуществляющ
ей 

образовательн
ую 

деятельность

02 В организации 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

792

(наименование 
показателя)3

Количество 
обучающихся
,охваченных 

услугой

Чел.

наименование 3

880900О.99.0.БА85
АА01000

10 11 12
24

1

 Недостаточн
ая 
информиров
анность об 
условиях 
оказания 
услуги, 
слабая 
включеннос
ть в жизнь 
школы

82.95 3%

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

1512 135 6 10 111 2 3 4 7 14

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3 исполнено 
на отчетную дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наименование 3

(наименован
ие 

показателя)3

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

34.Г53.0

6ОРаздел 

0350012 Физические лица

 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3

наименование 
 показателя 3 код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Содержание 
(наименование 2)

2 3 4 6 7 9

880900О.99.0.БА9
9АА01000

15 168

89

13 14

Содержание 
(наименование 2)

Содержание 
(наименование 

3)
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3

224

Содержание 
(наименование 1)

Условия (форм) 
оказания 

(наименование)

Содержание 
(наименование 

3)

Показатель, характризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
(наименования)

(наименование 
 показателя)3

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

8

Содержание 
(наименование 1)
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ко
д 
по 

07 В 
организации, 

осуществляющ
ей 

образовательн
ую 

деятельность

02 В организации 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

792

(наименование 
показателя)3

Количество 
обучающихся
,охваченных 

услугой

Чел.

наименование 3

880900О.99.0.БА85
АА01000

10 11 12
24

1

 Недостаточн
ая 
информиров
анность об 
условиях 
оказания 
услуги, 
слабая 
включеннос
ть в жизнь 
школы

82.95 3%

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

1512 135 6 10 111 2 3 4 7 14

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3 исполнено 
на отчетную дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наименование 3

(наименован
ие 

показателя)3

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

34.Г53.0

6ОРаздел 

0350012 Физические лица

 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3

наименование 
 показателя 3 код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Содержание 
(наименование 2)

2 3 4 6 7 9

880900О.99.0.БА9
9АА01000

15 168

89

13 14

Содержание 
(наименование 2)

Содержание 
(наименование 

3)
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3

224

Содержание 
(наименование 1)

Условия (форм) 
оказания 

(наименование)

Содержание 
(наименование 

3)

Показатель, характризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
(наименования)

(наименование 
 показателя)3

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

8

Содержание 
(наименование 1)
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
(наименование)

Содержание (наименование 2)
(наименование 

показателя)3
(наименование 

показателя)3(наименование показателя)3

Очно-заочная; 
заочная, очная, с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Постоянно

Показатель, характризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

Очно-заочная, заочная, очная, с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

792

(наименование показателя)3

Количество 
обучающихся, 
охваченных  

интеллектуальн
ыми, 

творческими и 
спортивными 

мероприятиями

Чел.

Охват 
обучающихся 

интеллектуальн
ыми, 

творческими и 
спортивными 

мероприятиями

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

10 11

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

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

Содержание 
(наименование 1) Содержание (наименование 2) Содержание (наименование 3)

100 3% 100

исполнено 
на отчетную 

дату 5

12 135 6 10 1181 2 3 4 7

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3 исполнено 
на отчетную дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

единица 
измерения

наименование 3
Содержание 

(наименование 1)
Содержание 

(наименование 3)
Уусловия (формы) оказания 

(наименование)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

10.045.0

7Раздел 

В интересах общества

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

1. Наименование муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

я
наимено-
вание 3 код по ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом 

задании 
на год 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

(наименование 
показателя)3

(наименование показателя)3 (наименование показателя)3

наименова-ние 
показа-теля 3

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий

Выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

129 140
1 2 3 4 6 7 12

1004503540000001
2004101

1004503540000001
2004101

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий

Выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

15
2

8 9 13 14

причина 
отклонени

я

15

16

14

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Условия 
 

(формы) Содержание (наименование 3)

15

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наимен
ование 

показате
ля)3

(наименование показателя)3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

Содержание 
(наименование 1)

Содержание 
(наименование 2)

9

Содержание 
(наименование 2)

1

3

13 14
10044035300
00001223910

1

13

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

Организация и 
предоставление 

питания

Организация питания 
обучающихся,  

относящихся к категории 
детей из малообеспеченных 

и многодетных семей

(наименование 
показателя)3

10

Чел.
1 2 3 4

Постоянно

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонения

Средний 
размер плат 

(цена, 
тариф)наименование код по ОКЕИ 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименование 
показателя)3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

Содержание 
(наименование 1)

Содержание 
(наименование 2)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 3

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение 7

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

значение
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

допустимое (возможное) 
отклонение 6

единица 
измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

10.044.0

8Раздел 

В интересах общества

Предоставление питания обучающимся, относящимся к категории детей 
из малообеспеченных и многодетных семей

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 2 3 4 7
Организация и 
предоставление 

питания

Организация питания 
обучающихся,  

относящихся к категории 
детей из 

малообеспеченных и 
многодетных семей

1412 135 6 118

108
Очная

Доля школьников, 
получающих горячее 

питание, от общей 
численности 
обучающихся 

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

10044035300
00001223910

1

7792

%
10

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную 
дату 4

6 7

утвердено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

единица измерения

11 12

9

Показатель объема 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
(наиенование)

(наименование 
показателя)3

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Постоян
но

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

1. Наименование работы

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

Раздел 
Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

20 и 20

2. Категории потребителей работы

код по 
ОКЕИ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

годов на 1
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

причина 
отклонения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

 г.

наимено-вание 3

Показатель качества работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

20  год и на плановый период

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5

утверждено в 
муниципально

м задании 
на год 3

6

Уникальный номер 
реестровой записи 

3

12 13 14 15119 107 8
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном
задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в
процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с
государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и
более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении
показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения
годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах
заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

директор
(должность) (подпись)

Е.Ю. Шакина
(расшифровка подписи)

" 14 " января

13 146 7 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

15 1611 129 10

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утвержде
но в 

муниципа
льном 

задании 
на год 3

1 2 3 4

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

наимено-
вание 3 код по ОКЕИ 3(наимено-

вание пока-
зателя)3

Уникальный номер 
реестровой записи 

3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

2022год
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