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ОТЧЕТ 

 по муниципальному заданию 

 за 2019 год  

« 14 »  января  2020 г. 
 

  Коды 

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по 0506001 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ОКУД   

« Григорьевская средняя школа имени А.А. Воловика» Дата     

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

 

по сводному 

реестру 

 

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 

Обеспечение отдыха детей ПО ОКВЭД 

92.72, 

55.21, 

55.23.1 

Организация досуга детей, подростков и молодежи    По ОКВЭД 

84.12.1, 

90.01., 

93.29.29 

75.12, 

92.51, 

Предоставление питания  55.51 

Организация и осуществление подвоза обучающихся автомобильным транспортом                                            

  



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

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 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.99.

0.БВ19АБ88

0000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

  Группа полного 

дня 

 001.Посещаем

ость детьми 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Процент 744 43 34 Уменьшение 

численности 

детей 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 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  43 34   Уменьшение 
численности 

детей 

002.Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 2752 2176    

003.Число 

человеко-

Человеко-час     28896 22848    



часов 

пребывания 

 
Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 50.Д45.0 

 программ дошкольного образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте до 8  (отраслевому) перечню   

 лет 

  3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 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.99.0

.БВ24ДП020

00 

  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 

дошкольного 

образования 

Процент 744 100 100  

      004.Доля 

родителей 

(законных 

Процент 744 48 100 Отсутствие 

жалоб и 

обращений 



представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

родителей 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 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 

  очная Группа 
полгого дня 

001.Число 

детей 

Человек  43 34    

002.Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 2752 2176    

003.Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час     28896 22848    

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 50.Д45.0 

 программ дошкольного образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте до 8  (отраслевому) перечню   

 лет 

  3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 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.99.0

.БВ24ДХП02

 Обучающиеся

, за 

от 3 до 8 лет очная группа полного 

дня 

001.Доля 

педагогов, 

Процент 744 100 100  



000 

 

 

исключением 

детей-

инвалидов 

имеющих 

специальное 

педагогическо

е образование 

      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 0 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 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

Обучающиеся, 
за 

исключением 

детей- 

инвалидов и 

 От 3 до 8 очная Группа 
полгого дня 

001.Число 

детей 

Человек  43 34   Уменьшение 
численности 

детей 

002.Число 

человеко-

Человеко-

день 

 2752 2176    



000 инвалидов дней 

пребывания 

003.Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час     28896 22848    

 

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) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01 

   01 Очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

    

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      003. 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана; 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      004. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

Процент 744 100 100 100 



и функцию по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 
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  

801011О.99

.0.БВ24ДХ

02000 

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

    001. Число 

обучающихс

я 

Человек  41 38   выбытие 

 

 

Раздел 5 

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: 

 

  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



записи ____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801012О.99.0

.БА81АВ880

00 

  адаптированная 

образовательна

я программа 

01 очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования;  

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования;  

 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      003. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

процент 

 

 

744 100 100 100 



базисного 

учебного плана 

; 

 

      004. Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функцию 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

 
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  

801012О.99

.0.БА81АВ

88000 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

    001. Число 

обучающихс

я 

Человек  3 2 1  выбытие 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                          программ  основного 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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

802111О.99.0

.БА96АГ0000

0 

   01 очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования;  

процент 

 

 

744 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

процент 

 

 

744 100 100 100 



образования 

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги ;  
 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 

 

 

744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функцию 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 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  

802111О.99

.0.БА96АГ

00000 

     001. Число 

обучающихс

я 

Человек  31 36 5  прибытие 

 

                                                                                              Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                        программ основного 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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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



802111О.99.0

.БА96АГ0000

0 

  Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

01 очная   001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования;  

 

процент 

 

 

744 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования 

 744 100 100 100 

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги ; 

Процент 744 100 100 100 

      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного план 

Процент 744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Процент 744 100 100 100 



нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функцию по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 
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  

802111О.99

.0.БА96АГ

00000 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

    001. Число 

обучающихс

я 

Человек  3 5 2 прибытие  

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                                         программ  среднего 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 

____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ единица измерения  2019 год 2020 год 2021 год 



(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

по ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01 

   01 очная  001.Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей 

ступени 

общего 

образования;  

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744   100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

Процент 744 100 100 100 

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей

),  

 

 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

Процент 744 100 100 100 



предоставляем

ой услуги; 

      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

      005. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации,  

Процент 744  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  

802112О.99

.0.ББ11АЮ

58001 

     001. Число 

обучающихс

я 

Человек  5 4 1  выбытие 

 
Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги  Обеспечение отдыха детей 

                                                                                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, за исключением 

льготных категорий   

  



 

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 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

Р.12.0.0094.0

002.001 

    в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

 

процент 

 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

      02. Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы  

процент  100 100 100 

 

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  

Р.12.0.009

4.0002.001 

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

  очная  001. Число 

обучающихс

я 

Человек       



 

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной работы  Организация досуга детей, подростков и молодежи    

                                                                                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества  

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

) Исполнено 

на отчетную 

дату 

) Допустимое 

(возможное) 

отклонение наименов

ание 

код 

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

Р.12.1.0096.

0001.001 

 Кружки и 

секции 

   01. Количество 

участников. 

02. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

участников или 

их законных 

представителей к 

качеству 

выполняемой 

работы 

03. Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

услугой 

04. Доля 

занимающихся на 

постоянной 

основе 

(сохранение 

численности 

контингента) 

Человек 

 

 

 

Процент 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 57 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

78 

59 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

2 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Раздел 11 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания  

                                                                                        

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) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

01002000100

0000000 

      процент 744 100 100 100 

 

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  

010020001

000000000

05100 

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

  очная  001. Число 

обучающихс

я 

Человек  83 90 7  прибытие 

 

 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах
 

 

Раздел 1   

1. Наименование муниципальной работы  Организация и осуществление транспортного  

обслуживания учащихся образовательных организаций и  

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

2. Категории потребителей муниципальной работы  Юридические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
2
:  

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества  

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

Р.19.1.0127.0

001.001 

      Процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

 

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  

Р.19.1.0127

.0001.001 

Организация и 

осуществление 

подвоза 

обучающихся в 

образовательн

ые учреждения 

автомобильны

м 
транспорто

м 

    Количество 

маршрутов 

Единица 

 

642 408 104 304  каникулы 

                          

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Закон Красноярского края от 01.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 

Статья 9.4 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае"; 

Устав МБОУ « Григорьевская СОШ», утвержденный постановление Глава Ермаковского района № 980-п от 23.12.2015 

г. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Муниципальное задание, отчеты об исполнении 

муниципального задания, отчет о самообследовании, 

 

 информация о предоставляемых услугах в  

соответствии   с требованиями  Федеральный закон от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» 

 

По мере изменения данных  

Сайт ОО  По мере изменения данных   

Размещение в СМИ Информация о деятельности учреждения По мере изменения данных  

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

  Ликвидация учреждения (реорганизация, перераспределение полномочий, исключение муниципальной услуги из 

перечня муниципальных услуг), иные основания, предусмотренные администрацией Ермаковского района   

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания   

 По мере необходимости  
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

  



Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ермаковского 

района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездные проверки Согласно графику Управление образования, надзорные органы 

Предоставление отчетности 1 раз в квартал Управление образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

До 25 числа месяца, стоящего за отчетным кварталом и 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества и объѐма оказания муниципальной услуги (при невыполнении 

муниципального задания в отчѐтном периоде) 

  

1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию



 


