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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
от " 10 " января 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
общеобразовательное учреждение "Майская гимназия Белгородского района Белгородской области"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее________ _______________________________________
Образование основное общее_________________________________________________
Образование среднее общее _______________________________________________
Образование дополнительное

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата
Код 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность ежегодно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел________ 1________

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

34.787.0С

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля3

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне-ни

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3
наимено-

вание3
код по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год'

утверждено в 
муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не указано Не указано Не указано очная Доля обучающихся 

освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования процент 744 100% 100% 100% 10%
У комплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами процент 744 90% 90% 100% 10%

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

процент 744 92% 92% 70,00% 10,00% 12,00%

Без 
категории 
вновь 
принятые 
работники 
молодые 
специалист



8010120.99.0.
Б

А81АВ88000

8010120.99.0.
Б

А81АЭ92001

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
ляемой услугой

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа

Не указано Не указано очная
Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)



процент 744 80% 80% 90% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 92% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%

процент 744 92% 92% 63,00% 10,00% 19,00%

Без 
категории 
вновь 
принятые 
работники 
молодые

процент 744 92% 90% 90% 10%



Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)

Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям
ФГОС

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
лясмой услугой

8010120.99.0.
Б

А81 АГ 12000

Адаптирова 
иная 

образовать 
ьная 

программа

Не указано Проходящи 
е обучение 

по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная
Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)



процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 97% 98% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10

процент 744 82% 82% 62,00% 10,00% 10,00%

категории 
вновь 
принятые 
работники 
молодые 
специалист

процент 744 80% 90% 90% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%



Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей )предостав 
ляемой услугой

8010120.99.0.
Б

А81АЮ16001

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа

Не указано Проходящи 
е обучение 

по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная
Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)

Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
ляемой услугой



процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 97% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10

процент 744 82% 82% 62,00% 10,00% 10,00%

категории 
вновь 
принятые 
работники 
молодые 
специалист

процент 744 80% 90% 90% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 97% 100% 10%



8010120.99.0.
Б

А81АП40001

Образовате 
льная 

отдельных 
предметов, 

предметных 
областей

(профильно 
е обучение)

Не указано Не указано очная
Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)

Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
ляемой услугой

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

Показатель,

100%100%процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

100%

100%

00%

Показатель объема муниципальной услуги

категории 
вновь 
принятые 
работники 
молодые 
специалист



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено- 
вание 

показа- 
теля3

—(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7

8010120.99.
О.Б

А81ЛЭ92001
Не указано Не указано Не указано очная

Число 
Обучают 

ихся

8010120.99.
О.Б

А81АВ88000

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа Не указано Не указано очная

Число
Обучают
ихся

8010120.99.
О.Б

А81 АГ 12000

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа Не указано

Проходя ЩИ 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная

Число
Обучают
ихся

8010120.99.
О.Б

А81АП4000
1

льная 
программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных Не указано Не указано очная

Число
Обучают
ихся



единица 
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния

Средний 
размер 

платы (не! 
тариф)

наимено-вание3
КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату5

8 9 10 И 12 13 14 15 16

Человек 792 591 591

653 10

Бес плат!

Человек 792 58 58

65 10

2%

ть в 
соответств 
ИИ с 
заключени 
ями 
ПМПК Бесплатт

Человек 792 4 4

8 10

90%

потребное 
ть в 
соответств 
ии со 
справками
ВК Бесплатт

Человек 792 149 149

148 10

Бесплатт



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел______ 2______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного____
общего образования__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

35.791.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне-ния

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3 наимено-
ванне3

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001

Нё указано Не указано Не указано очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования процент 744 100% 100% 99,80% 10%
У комплектованность 
учреждения 
педагогическими процент 744 90% 90% 100% 10%

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

процент 744 92% 92% 76,00% 10% 6%

категории 
вновь 
принятые 
работники и 
молодые 
специалист 
ы

материальной базы, 
техническое 
оснащение 
учреждения 
(оборудование, 
приборы, аппаратура и процент 744 80% 80% 90% 10%



диля псдд! ui ичсскил— 
работников 
учреждения, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
программам 
повышения 
квалификации (1 раз в процент
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС процент
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей(предо 
ставляемой услугой процент

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа

Не указано Не указано очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования процент
У комплектованность 
учреждения 
педагогическими процент

1 Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

процент

80211 Ю.99.0.Б
А96АГООООО

материальной базы, 
техническое 
оснащение 
учреждения 
(оборудование, 
приборы, аппаратура и процент
Дмлл iiv/\ai Vi nnwllnA 
работников 
учреждения, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
программам 
повышения 
квалификации (1 раз в процент
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС процент



744 100% 100% 100% 10%

744 100% 100% 100% 10%

744 90% 90% 95% 10%

744 100% 100% 100,00% 10%

744 90% 90% 100% 10%

744 92% 92% 71,00% 10% 11%

категории 
вновь 
принятые 
работники и 
молодые 
специалист 
ы

744 80% 80% 90% 10%

744 100% 100% 100% 10%

744 100% 100% 100% 10%



Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предо 
ставляемой услугой

80211 Ю.99.0.Б
А96АГ24000

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа

Не указано Проходящи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

/

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 
У комплектованное™ 
учреждения 
педагогическими

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

материальной базы, 
техническое 
оснащение 
учреждения 
(оборудование, 
приборы, аппаратура и
Диля педагогических— 
работников 
учреждения, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
программам 
повышения 
квалификации (1 раз в 
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предо 
ставляемой услугой

80211 Ю.99.0.Б
А96АП76001

Образовате 
льная 

программа, 
обеспечива

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных

Не указано Не указано очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 
У комплектованное™ 
учреждения 
педагогическими



процент 744 90% 90% 98% 10%

процент 744 100% 100% 100,00% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%

процент 744 92% 92% 64,00% 10% 18%

категории 
вновь 
принятые 
работники и 
молодые 
специалист 
ы

процент 744 80% 80% 90% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100,00% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%



предметов, 
предметны 
х областей 

(профильно 
е обучение

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

процент 744 92% 92% 75,00% 10% 7,00%

категории 
вновь 
принятые 
работники и 
молодые 
специалист 
ы

материальной базы, 
техническое 
оснащение 
учреждения 
(оборудование, 
приборы, аппаратура и процент 744 80% 80% 90% 10%
/.Длил НСДеН Vi riAvvKnA 
работников 
учреждения, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
программам 
повышения 
квалификации (1 раз в процент 744 100% 100% 100% 10%
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС процент 744 100% 100% 100% 10%
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей(предо 
ставляемой услугой процент 744 90% 90% 97% 10%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3
наимено-вание3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021110.99.0
.БА96АЮ580

01 Не указано Не указано Не указано очная

Число 
обучают 
ихся Человек 792 684 684

677 10%

Бесплатно



8021110.99.0
.БА96АГ0000

0

Адаптирова 
иная 

образовагел 
ьная 

программа Не указано Не указано очная

Число 
обучающ 
ихся Человек 792 15 15

9 10%

-50%

заказ-------
участнико 
в 
образовал 
ельного 
процесса Бесплатно

8021110.99.0
.БА96АГ2400

0

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

программа Не указано

е обучение 
по 

состоянию 
здоровья на 

дому очная

Число 
обучающ 
ихся Человек 792 3 3

5 10%

57%

участнико 
в 
образоват 
ельного 
процесса Бесплатно

8021110.99.0 
.БА96АП760 

01

льная
программа, 
обеспечива Не указано Не указано очная

Число 
обучающ 
ихся Человек 792 297 297

268 10%

Бесплатно



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования___________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

36.794.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа- 
теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклоне-ния(наимено

вание 
показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3 наимено-
3вание

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на 

отчетную 
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802112О.99.0.Б
Б11АЮ58ОО1

Не указано Не указано Не указано очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования процент 744 100% 100% 100% 10%
У компл ектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами процент 744 90% 90% 100% 10%

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

процент 744 92% 92% 92,00% 10%

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.) процент 744 80% 80% 90% 10%



8021120.99.0.Б
Б11АП76001

Образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Не указано Не указано очная

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)___________________
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС__________________
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
ляемой услугой

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования_____
Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года)__________________
Соответствие учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС



процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 95% 10%

процент 744 100% 100% 100,00% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%

процент 744 92% 92% 100,00% 10%

процент 744 80% 80% 90% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%



Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
ляемой услугой процент 744 90% 90% 95% 10%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)наимено-вание показа- 

теля’

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причина 
отклоне-ния

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3 наимено-
3вание

код по 
окей’

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату5

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

8021120.99.0
ББ11АЮ580

01
Не указано Не указано Не указана

/

очная Число обучающихся человек 792 87 87

84 10%

Бесплатно

8021120.99.0 
.ББ11АП7600

1

Образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Не указано Не указана очная - Число обучающихся человек 792 87 87 82 10% - - Бесплатно



Часть L Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

42.Д49.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причина 
отклоне-ния

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3
наимено- 

ванне''
код по 

окей’

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.Б

Б57АЕ52000
Не указано Не указано Физкультур

но-
спортивная

очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования процент 744 100% 100% 100,00% 10%
Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами процент 744 90% 90% 100% 10%

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

процент 744 92% 92% 82,00% 10%

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.) процент 744 80% 80% 90% 10%



Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года) 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предосгав 
ляемой услугой

8010120.99.0.Б
Б57АЕ04000

Не указано Не указано Техническая очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 
У комплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года) 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представигелей)предостав 
ляемой услугой

Не указано Не указано Естественно
научная

очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 
Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами



процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 93% 10%

процент 744 100% 100% 100,00% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%

процент 744 92% 92% 100,00% 10%

процент 744 80% 80% 80% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 93% 10%

процент 744 100% 100% 100,00% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%



8010120.99.0.Б
Б57АЕ8ООО

/

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
программам повышения 
квалификации (1 раз в 3 
года) 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)предостав 
ляемой услугой

8010120.99.0.Б
Б57АЕ76000

Не указано Не указано Художестве
иная

очная Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 
Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими кадрами

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

Состояние учебно
материальной базы, 
техническое оснащение 
учреждения 
(оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)



процент 744 92% 92% 82,00% 10%

процент 744 80% 80% 80% 10%

процент 744 100% 100% 100% 10%

процент 744 90% 90% 93% 10%

процент 744 100% 100% 100,00% 10%

процент 744 90% 90% 100% 10%

процент 744 92% 92% 82,00% 10%

процент 744 80% 80% 80% 10%



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)наименование показа-

теля3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне-ния

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3 наименова
ние3

КОД по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.0 
.ББ57АЕ52ОО

0 Не указано Не указано

Физкультур
но- 

спортивная очная Число обучающихся
Человеко

час 792 1260 1260

714 10%

-33%

отсутствие 
социально 
гог заказа Бесплатно

8010120.99.0 Не указано Не указано Техническая очная - Число обучающихся Человеке- 792 1260 1260 838 10% -24% отсутствие Бесплатно
8010120.99.0 Не указано Не указано Естественно очная - Число обучающихся Человеко- 792 1260 1260 93 10% -83% отсутствие Бесплатно
8010120.99.0 Не указано Не указано Художестве очная - Число обучающихся Человеко- 792 1260 1260 240 10% -71% отсутствие Бесплатно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы_______________________________________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20_год и на
плановый период 20__и 20__ годов на 1_________20__ года:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено- 
ванне 

показа
теля3

единица
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение*

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

наимено
вание3

код по
ОКЕП3

утверждено 
в государст 

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на отчетную 

дату5

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)'

(наимено
вание 

показателя)’

(наимено
вание 

показателя)'

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий

Уникальный

исполнено
на отчетную

показателя)показателя) задании

допустимое 
(возможное) 
отклонение*(наимено

вание
(наимено

вание

единила 
измерения

утверждено 
в государст

венном задании
на отчетную

утверждено 
в государст

венном

Показатель, 
характеризуют! rii 
условия (формы)

номер 
реестровой 

записи3 (наимено
вание 

показателя)

Показатель качества работы

отклонение

(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

Размер 
платы 
(пена, 
тариф)

ОКЕП

Руководитель (уполномоченное лицо)

допустимое 
(возможное)

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (pa&Qrtc

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представленш! промежуточного отчета о выполнешш муниципального задания. 

При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

Г * & *

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

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможною) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных 
величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8). в целых единицах. 
Значение менее 0.5 единицы отбрасывается, а 0.5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не

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


