
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 312/19 

на 2019 год   

 

от «25» июня 2019 г. 
 

    

Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32» 

  

   Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная По 

сводному 

реестру 

Ч0753 

  По ОКВЭД 85.12 

  По ОКВЭД 85.13 

  По ОКВЭД 85.14 

  По ОКВЭД 85.11 

  По ОКВЭД 88.9 

Вид учреждения из базового (отраслевого) 

перечня: 

 

муниципальное бюджетное 

  

    

Периодичность предоставления отчета, 

установленная в муниципальном задании: 

 

Ежеквартальная( 2 квартал) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ I 
 

1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012О.99.БА81АЛ08001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

  

 

 

Очная 

  

 

  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой уровня общего 

образования 

  

% 

 

  

744 

 

100% 100% 
  

  

  

  

  

  

 Полнота реализации 

основнойобщеобразовательной 
% 744 100 % 98% 2%  

Морозные 

дни и 



программы начального общего 

образования 

карантин 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100% 100%    

   

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и  

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 Не менее 85% 95,16%    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Образовательная программа, 

обеспечиваюшаяуглублунное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение), обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов/очная 

1 

обучающийся 

  

 чел 

  

 792 

  

233 

  

 230 

  
       3 

  

 

 

  

 3 выбыли 

  

  

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012О.99.0.БА81АЦ60001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

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

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программаначального 

общего образования 
 

 

  

Очная 

  

 

  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой уровня общего 

образования 

 %  744 100% 100% 
  

  

  

  

  

  

 

Полнота реализации 

основнойобщеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 744 100 % 98% 2%  

Морозные 

дни и 

карантин 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100% 100%    

   

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и  

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 Не менее 85% 95,16%    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

% 744 100% 100%    



субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 
 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

  

Образовательные 

программы общего 

образования- 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов/очная 

  1 

обучающийся 

  

  

 чел 

  

  

 792 

  

  

              72 

  

  

        73 

  

  

1 

  

  

  

  

  

 1 прибыл 

  

  

  

  

  

 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802111О.99.0.БА96АП76001 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

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

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программа 

основногообщего 

образования 

  

Очная 

  

 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второго уровня общего 

образования 

%  744 100%  100% 
  

  

  

  

  

  

 

Полнота реализации 

основнойобщеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 % 97,2% 2,8%  

Морозные 

дни и 

карантин 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100% 100%    

   

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и  

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 Не менее 85% 95,16%    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

% 744 100% 100%    



Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение0, 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов /очная 

  1 

обучающийся 

  

  

 чел 

  

  

 792 

  

  

296 

  

        292 

  

  

4 

 

 

4 выбыли 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:802111О.99..0.БА96АО26001 



 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
 

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

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

  

Очная 

  

 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второго уровня общего 

образования 

% 744 100%  100% 

 Дети обучаются в 5-8 классах 

  

  

  

  

  

Дети  

Полнота реализации 

основнойобщеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 % 97,2% 2,8%  

Морозные 

дни и 

карантин 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100% 100%    

   

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и  

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 Не менее 85% 95,16%    

Доля своевременно % 744 100% 100%    



устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 
 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение), дети-

инвалиды/очная 

очная 

1 

обучающийся 

 

чел 

 

792 

 

2 

 

3 

 

1 

  

1 прибыл 

 

 

 

                    

 

РАЗДЕЛ 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  802112О.99.0.ББ11АЛ26001 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 



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

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программасреднего 

общего образования 

  

Очная 

  

 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьего уровня общего 

образования 

%  744 100%  100% 
  

  

  

  

  

  

 

Полнота реализации 

основнойобщеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 744 100 % 98% 2%  Карантин 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100% 100%    

   

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и  

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 Не менее 85% 95,16%    

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

% 744 100% 100%    



проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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



  

  

  

Общеобразовательные 

программы общего 

образования – 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение0,/очная 

  1 

обучающийся 

  

  

 чел 

  

  

 792 

  

  

              66 

  

  

 66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

РАЗДЕЛ 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:853211О.99.0.БВ19АА50000 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет 

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

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 



  

  

Присмотр и уход 

Очная: 

Группа полного 

дня 

(физические лица 

от 1 года до 3 лет)  

 

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и  качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 75 0% 
  

  

  

  

  

  

 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100% 100%    

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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



  

  

  

Присмотр и уход 

Очная: 

Группа полного 

дня 

(физические лица 

от 1 года до 3 лет)  

 

  1 

воспитанник  

 чел 

  

  

 792 

  

  

              40 

  

  

  40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 91 руб. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги:Присмотр и уход 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 853211О.99.0.БВ19АА56000 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий от 3лет до 8 лет 

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

 

 

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено 

на 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 



услуги 

наименование код 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

отчетную 

дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Присмотр и уход 

Очная: 

Группа полного 

дня 

(физические лица 

от 3 до 8 лет)  

 

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и  качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 75 0% 
  

  

  

  

  

  

 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100% 100%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 



содержание 

муниципальной 

услуги 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 

(цена, 

тариф) 

наименование код 

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

  

  

  

Присмотр и уход 

Очная: 

Группа полного 

дня 

(физические лица 

от 3 до 8 лет)  

 

  1 

воспитанник  

 чел 

  

  

 792 

  

  

              177 

  

  

  177 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 110руб. 

  

  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801011О.99.0.БВ24ДМ62000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  от 1 года до 3 лет 

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

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

Показатель качества муниципальной услуги 



содержание 

муниципальной 

услуги 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного  

Очная: 

Физические лица 

от 1 года до 3 лет 

Полнота реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

% 744 100% 100%    

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и  качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 75% 0% 
  

  

  

  

  

  

 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100% 100%    

 

 

 

 

 

 

 

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



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Очная: 

Физические лица 

от 1 года до 3 лет 
 

  1 

воспитанник  

 чел 

  

  

 792 

  

  

             40 

  

  

        40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 91 руб. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  9 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801011О.99.0.БВ24ДН82000 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  от 3 лет до 8 лет 

 

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

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

  

  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Очная: 

Физические лица 

от 3 до 8 лет 

Полнота реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

% 744 100 100%    

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и  качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 75 0% 
  

  

  

  

  

  

 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100% 100%    

 

 

 

 

 

 

 

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



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

  

  

  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Очная: 

Физические лица 

от 3 до 8 лет 
 

  1 

воспитанник  

 чел 

  

  

 792 

  

  

              177 

  

  

 177 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 110 

руб. 

  

  

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   Директор _________             _______________________           Е.П. Арчакова_______ 

                                                                             (должность)                          (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

«25» июня 2019г. 

 


