
 

 

Утверждаю: 

Руководитель Управления образования 

администрации Ермаковского района 

__________________________И.В.Исакова 

 «_____» ________________________г. 

 
 

ОТЧЕТ 

 по муниципальному заданию 

 за I квартал 2020 г. 

                                                                                                         
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

« Григорьевская средняя школа имени А.А. Воловика» 
 

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  КОДЫ 

Присмотр и уход;  По ОКВЭД  88.91 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; По ОКВЭД  85.11 

Образование начальное общее По ОКВЭД   85.12  

Образование основное общее По ОКВЭД   85.13 

Образование среднее общее По ОКВЭД   80.14 

Дополнительное образование детей и взрослых  85.41 

Предоставление питания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги                        Присмотр и уход 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

Б880000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

  Группа полного 

дня 

 001.Посещаем

ость детьми 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Процент 744 80 80  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 
наименовани

е 

код 

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

853211О

.99.0.БВ

19АБ880

000 

Обучающиеся, 
за 

исключением 

детей- 

инвалидов и 
инвалидов 

  Группа 
полгого дня 

 001.Число 

детей 

Человек 792 34 32   Уменьшение 
численности 

детей 

002.Число 

человеко-

дней 

Человеко-

день 

 5848 1597    



пребывания 

003.Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час  61404 16769    

 
Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных   

 программ дошкольного образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

П02000 

  До 3 лет очная Группа полного 

дня 

001.Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическо

е образование 

Процент 744 100 100  

     002.Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 100 100  

     003.Уровень 

соответствия 

образовательн

ой программы 

учреждения 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

Процент 744 100 100  



дошкольного 

образования 

     004.Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

Процент 744 80 80  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустим

ое 

(возможно
е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

801011О.

99.0.БВ2

4ДП0200

0 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей- 
инвалидов и 

инвалидов 

  очная Группа 

полгого дня 
001.Число 

детей 

Человек 792 4 3   Уменьшение 

численности 

детей 

002.Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 688 158    

003.Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час  7224 1659    

 

 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных   

 программ дошкольного образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте до 8    

 лет  

 



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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

ХП02000 
 

 Обучающиеся

, за 

исключением 

детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет очная группа полного 

дня 

001.Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическо

е образование 

Процент 744 100 100  

     002.Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 100 100  

     003.Уровень 

соответствия 

образовательн

ой программы 

учреждения 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования 

Процент 744 100 100  

     004.Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 80 80  



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустим

ое 

(возможно
е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

801011О.

99.0.БВ2

4ДХП02

000 
 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей- 
инвалидов и 

инвалидов 

 От 3 до 8 очная Группа 

полгого дня 
001.Число 

детей 

Человек  30 29   Уменьшение 

численности 

детей 

002.Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 5160 1439    

003.Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час  54180 15110    

 

 

Раздел 4   

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                                        программ  начального общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

   очная  Полнота 

реализации 

основной 

Процент 744 100 100  



Э92001 общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана  

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

  

Процент 744 90 90  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

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



801012О.

99.0.БА8

1АЭ9200

1 

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

    001. Число 

обучающихс

я 

Человек  42 36   Выбытие 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования   

                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья    

  

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

А00001
  

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершению 

уровня 

начального 

общего 

образования 

 

Процент 744 100 100  

     Полнота 

реализации 

основной 

Процент 744 100 100  



общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

  

Процент 744 90 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

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



801012О

.99.0.БА

81АА00

001  

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

   001. Число 

обучающихс

я 

Человек 792 3 2   Выбытие 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования   

                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица    

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Ю16001 

  проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершению 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

Процент 744 100 100  



программы 

начального 

общего 

образования 

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

  

Процент 744 90 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

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



801012О

.99.0.БА

81АЮ16

001  

  проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  001. Число 

обучающихс

я 

Человек 792 0 0    

 

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                          программ  основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов   

  

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001

 

 

 
  

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  

с 

ограниченным

и возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей - 

инвалидов 

  очная  Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершению 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Полнота 

реализации 

основной 

Процент 744 100 100  



общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 90 100  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани
е 

код 

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



802111О

.99.0.БА

96АЧ080

01 
  

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  
с 

ограниченным

и возможно-

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей 

- инвалидов 

  очная  001. Число 

обучающихс

я 

Человек  31 32   Прибытие 

 
 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                        программ основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

А00001

 

 

 
  

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершению 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  



     Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 90 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 



год ие отклонение 

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

802111О

.99.0.БА

96АА00

001 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптирова

нная 

образователь

ная 

программа 

 очная  001. Число 

обучающихс

я 

Человек 792 5 6   Прибытие 

 

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                        программ основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

А25001
  

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершению 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  



     Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 90 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 



год ие отклонение 

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

802111О

.99.0.БА

96АА25

001 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптирова

нная 

образователь

ная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  001. Число 

обучающихс

я 

Человек 792 0 0    

 

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                          программ  среднего общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов   

  

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001

 

 

 
  

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  

с 

ограниченным

и возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей - 

инвалидов 

Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершению 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  



     Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразов

ательного 

учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 744 90 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустим

ое 

(возможно
е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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



802111О

.99.0.БА

96АЧ080

01 
  

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  
с 

ограниченным

и возможно-

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей 

- инвалидов 

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение 

 очная  001. Число 

обучающихс

я 

Человек  4 3   Выбытие 

 

Раздел 11 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных общеразвивающих программ Код 

муниципальной 

 

 услуги (работы) ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 
Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

804200О.99.0.ББ52

АЕ76000 

Не указано Не указано Художеств

енной 

очная  Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

% 744 100 100 100  



яемых 

услуг 

804200О.99.0.ББ52

АЕ52000 

Не указано Не указано Физкультур

но - 

спортивной 

очная  Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

% 744 100 100 100  

804200О.99.0.ББ52

АЕ28000 

Не указано Не указано Естественн

онаучной 

очная  Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

% 744 100 100 100  

804200О.99.0.ББ52

АЕ4000 

Не указано Не указано Техническо

й 

очная  Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

% 744 100 100 100  

804200О.99.0.ББ52

АЖ24000 

Не указано Не указано Социально 

- 

педагогиче

ской 

очная  Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

% 744 100 100 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Допустим
ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонения 

наименовани
е 

код 

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

804200О

.99.0.ББ5

2АЕ7600

0 

  Художестве

нной 

очная  количеств

о человеко 

- часов 

Человеко 

- час 

539 1972 580    

804200О

.99.0.ББ5

2АЕ5200

0 

  Физкультур

но - 

спортивной 

очная  количеств

о человеко 

- часов 

Человеко 

- час 

539 1292 380    

804200О

.99.0.ББ5

2АЕ2800

0 

 

  Естественно

научной 

очная  количеств

о человеко 

- часов 

Человеко 

- час 

539 0 0    

804200О

.99.0.ББ5

2АЕ4000 

  Технической очная  количеств

о человеко 

- часов 

Человеко 

- час 

539 0 0    

804200О

.99.0.ББ5

2АЖ240

00 

  Социально - 

педагогичес

кой 

очная  количеств

о человеко 

- часов 

Человеко 

- час 

539 748 220    

 

 

 

 

 



Раздел 12 

 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код 

муниципальной 

 

 услуги (работы)  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица льготной категории   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 
Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

560200О.99.0.БА8

9АА00000 

  

  

Предоставлени

е питания 

(начальное 

общее 

образование) 

  Предоставл

ение 

питания в 

соответств

ии с меню 

 Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

% 744 100 100   

560200О.99.0.ББ18

АА00000 

  

  

Предоставлени

е питания 

(основное 

общее 

образование) 

  Предоставл

ение 

питания в 

соответств

ии с меню 

 Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

% 744 100 100   

560200О.99.0.ББ03

АА00000  

Предоставлени

е питания 

(среднее общее 

  Предоставл

ение 

питания в 

 Отсутствие 

обоснованн

ых 

% 744 100 100   



образование) соответств

ии с меню 

претензий 

потребител

ей к 

качеству 

предоставл

яемых 

услуг 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Допустим
ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонения 

наименовани
е 

код 

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

560200О

.99.0.БА

89АА00

000 

Предоставл

ение 

питания 

(начальное 

общее 

образование

) 

  Предоставле

ние питания 

в 

соответстви

и с меню 

 Число 

обучающихс

я 

человек 792 35 37   Прибытие 

560200О

.99.0.ББ1

8АА000

00 

Предоставл

ение 

питания 

(основное 

общее 

образование

) 

  Предоставле

ние питания 

в 

соответстви

и с меню 

 Число 

обучающихс

я 

человек 792 31 32   Прибытие 

560200О

.99.0.БА

89АА00

000 

Предоставл

ение 

питания 

(среднее 

общее 

образование

) 

  Предоставле

ние питания 

в 

соответстви

и с меню 

 Число 

обучающихс

я 

человек 792 2 3    

 

 

                          

Директор МБОУ « Григорьевская СШ им. А.А. Воловика»:                              Н.В. Сагайдачная 


