
         
 

 

                               ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                          МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 

                                                     

                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

                           на    «            »                                    2022 года 
 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа №40»  г.Белгорода              

          

 

 

 

 

 

Виды деятельности муни-

ципального учреждения 

городского округа «Город 

Белгород» (обособленного 

подразделения) 

- образование дошкольное; По ОКВЭД 85.11 

- образование начальное общее; По ОКВЭД 85.12 

- образование основное общее; По ОКВЭД 85.13 

- образование среднее общее; По ОКВЭД 85.14 

- организация отдыха детей и молодежи;    По ОКВЭД 92.72 

- образование дополнительное детей и взрослых; По ОКВЭД 85.41 

- присмотр и уход за детьми. По ОКВЭД 88.91 

 

Периодичность – 3 раза в год

«1» 
Коды 

0506001 Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

 

реестру 

 

14303491 
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Часть 1.  

Раздел 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

 

1.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования.                                                                         

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      1. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8010120. 99. 

0.БА81АВ88

000 

Образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания.     

Очная, на 

дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго- 75 71 5%   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

34.7870 



гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

4. Полнота реализации образовательной программы 

начального общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

100 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 



писи ния муниципаль-

ной услуги 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8010120. 

99.0.БА 

81АВ88000 

Образовательная программа 

начального общего образова-

ния. 

Очная 

на дому 

Число обу-

чающихся 

чел.  585 586 29 чел. 

(5%) 

   

 

 

Раздел 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

 

2.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования.                                                                         

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      2. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

Ис-

пол-

нено 

Допус

пус-

тимое 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

Причина 

отклоне-

ния 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

35.791.0 
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муници-

пальной 

услуги 

пальном 

задании 

на 

отчет-

чет-

ную 

дату 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

щее до-

пустимое 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8021110.990.

БА96АГ 

00000 

Адаптированная об-

разовательная про-

грамма основного 

общего образования 

 

 

 

 

Очная, на 

дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

78 78 5%   

4. Полнота реализации адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной образователь-

ной программы (метапредметных, предметных) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

100 100 5%   



новной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

8021110.990.

БА96АГ 

00000 

Образовательная 

программа основного 

общего образования.     

Очная, на 

дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

73 77 5%   

4. Полнота реализации адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

100 100 5%   



методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8021110.99

0.БА96АГ 
Адаптированная образова-

тельная программа основно-

Очная, 

на дому 

Число обу-

чающихся 

чел.  12 12 1 чел 

(5%) 
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00000 го общего образования 

 

 Образовательная программа 

основного общего образова-

ния. 

Очная, 

на дому 

Число обу-

чающихся 

чел.  676 682 34 чел 

(5%) 

   

 

 

Раздел 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

3.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования.                                                                         

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      3. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8021120.99. Основная образова- Очная, на 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре- 95 95 5%   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

35.791.0 



0.ББ11АП 

76001 
тельная программа 

среднего общего об-

разования, обеспечи-

вающая углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обуче-

ние).     

дому 

 

доставляемой муниципальной услуги 

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

82 78 5%   

4. Полнота реализации адаптированной образова-

тельной программы среднего общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

100 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   



 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8021120.99. 

0.ББ11АП 

76001 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, обеспечиваю-

щая углубленное изучение 

отдельных учебных предме-

тов, предметных областей 

(профильное обучение. 

Очная, 

на дому 

Число обу-

чающихся 

чел.  86 80 4 чел 

(5%) 

2 чел. 

(2%) 

в связи с 
переездом 

уч-ся, 

решением 
уч-ся  и 

родителей 

получать 
среднее 

профес-

сиональ-
ное обра-

зование 

 

 

 

Раздел 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

4.1..Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеобразовательных 

     общеразвивающих программ 

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

42.Г420. 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


      4. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8042000. 

99.0.ББ 

52А368 

0000 

Туристско-

краеведческая.     

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

100 100 5%   

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

100 100 5%   



6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

100 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

8042000 

99.0.ББ52 

А3 44000 

Художественная Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

50 50 5%   

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

100 100 5%   



психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

8042000 

99.0.ББ52 

А392 000 

Социально-

педагогическая 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

91 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

83 86 5%   

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

100 100 5%   



7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

8042000 

99.0.ББ52 

А332 000 

Физкультурно-

спортивная 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

100 100 5%   

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям ос-

новной образовательной программы. 

100 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

100 100 5%   



полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования 

   8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8042000 

99.0.ББ52 

А36800 

Туристско-краеведческая Очная Количество 

человеко-час 
чел.  2160 2160 108 чел 

(5%) 

   

8042000 

99.0.ББ52 

А34400 

Художественное Очная Количество 

человеко-час 
чел.  20520 20520 1026 чел. 

(5%) 

   

8042000 

99.0.ББ52 

Социально-педагогическое Очная Количество 

человеко-час 
чел.  2160 2160 108 чел. 

(5%) 
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А392000 

8042000 

99.0.ББ52 

А320000 

Физкультурно-спортивное Очная Количество 

человеко-час 
чел.  5940 5940 297 чел. 

(5%) 

   

 

Раздел 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

5.1..Наименование муниципальной услуги – организация отдыха детей и молодежи.                                                                         

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      5. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      5.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказа-

ния муни-

ципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименование  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

9207000 

990А322 

АА01001 

Организация отдыха 

детей в каникуляр-

ное время с дневным 

пребыванием     

в канику-

лярное 

время с 

дневным 

пребывани-

ем 

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

100 100 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педа-

гогических работников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

10.028.0 



3.  Доля административно-управленческих и педа-

гогических работников, имеющих образование 

высшую и первую квалификационные категории. 

71 71 5%   

4. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учеб-

но-методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

организации отдыха детей в каникулярное время с 

дневным пребыванием. 

100 100 5%   

5. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

100 100 5%   

6. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

Испол-

нено на 

отчет-

Допус-

тимое 

(воз-

Откло-

нение, 

превы-

Причи-

на от-

клоне-
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          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код ципаль-

паль-

ном 

задании 

ную 

дату 

мож-

ное) 

откло-

нение 

шаю-

щее 

допус-

тимое 

ния 

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

9207000 

990А322 

АА01001 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время с днев-

ным пребыванием. 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

Число обу-

чающихся 

чел.  450 450 23 чел 

(5%) 

   

 

 

Раздел 6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

6.1..Наименование муниципальной услуги – коррекционно-развивающая, компенсирующая и  

логопедическая помощь обучающимся.                                                                         

6.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      6. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

35.Г54.0 



1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

880900 0 

99.0.ББ 

00 АА 0 

1000 

Коррекционно-

развивающая,  

компенсирующая и 

логопедическая по-

мощь обучающимся 

В органи-

зации, 

осуществ-

ляющей 

образова-

тельную 

деятель-

ность  

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

100 100 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 67 5% 12% Трудоуст-

ройство  

одного ра-
ботника с 

образовани-

ем, не соот-

ветствую-

щим требо-

ваниям к 
квалифика-

ции (в на-

стоящее 
время про-

ходит пере-

подготовку) 

3. Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

67 65 5%   

4. Полнота реализации программы «Коррекционная 

работа»: 

- коррекционная помощь в овладении базовым со-

держанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи; 

- коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых ре-

зультатов освоения программы «Коррекционная ра-

бота» в соответствии с требованиями к результатам 

освоения коррекционно-развивающей области адап-

тированной основной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с ОВЗ 

100 100 5%   



6. Соответствие материально-технической базы тре-

бованиям к условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обу-

чающихся с ОВЗ 

85 85 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования обучающихся с ОВЗ. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

880900 0 Коррекционно-развивающая,  В организации, Число обу- чел.  42 40 2 чел    
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99.0.ББ 

00 АА 0 

1000 

компенсирующая и логопе-

дическая помощь обучаю-

щимся 

   

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

чающихся (5%) 

 

 

Раздел 7. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

7.1..Наименование муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое  

обследование детей 

7.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      7. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8809000 

0.99.0.БА 
Психолого-медико-

педагогическое  

В органи-

зации, 

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

100 100 5%   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

35.Г52.0 



98АА01000 обследование детей 
 

осуществ-

ляющей 

образова-

тельную 

деятель-

ность  

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3. Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

67 33 5% 29% Прием на 
работу моло-

дых специа-

листов 

4. Полнота реализации программы «Коррекционная 

работа» в части проведения психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся: 

- мониторинг успешности в освоении АООП НОО; 

- определение особых образовательных потребно-

стей обучающихся; 

- мониторинг динамики развития. 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, охваченных психолого-

медико-педагогическим обследованием, от числа 

обучающихся, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом обследовании 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы тре-

бованиям к условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обу-

чающихся с ОВЗ 

100 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока- 0 0 5%   



зания услуги. 

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8809000 

0.99.0.БА 

98АА01000 

Психолого-медико-

педагогическое  

обследование детей   

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Число обу-

чающихся 

чел.  78 75 4 чел 

(5%) 

   

 

 

Раздел 8. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

8.1..Наименование муниципальной услуги – психолого–педагогическое консультирование  

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

8.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      8. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

35.Г53.0 
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      8.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

88009000. 

99.0.ББ 

14 АА 01 

000 

Психолого–

педагогическое кон-

сультирование обу-

чающихся, их роди-

телей (законных 

представителей), пе-

дагогических работ-

ников 

В органи-

зации, 

осуществ-

ляющей 

образова-

тельную 

деятель-

ность  

1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3. Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

67 33 5% 29% Прием на 

работу мо-
лодых спе-

циалистов 

4. Полнота реализации программы «Коррекционная 

работа» в части проведения психолого-

педагогического консультирования обучающихся по 

выявленным проблемам в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

100 100 5%   



- социальной адаптации. 

5. Полнота оказания консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) детей, испыты-

вающих трудности в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации. 

100 100 5%   

6. Полнота оказания консультативной помощи педа-

гогическим работникам, обучающим детей, испыты-

вающих трудности в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации. 

100 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 



Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

88009000. 

99.0.ББ 

14 АА 01 

000 

Психолого –педагогическое 

консультирование обучаю-

щихся, их родителей (закон-

ных представителей), педаго-

гических работников                                                                        

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Число обу-

чающихся 

  76 76 4 чел 

(5%) 

   

 

Раздел 9. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

9.1..Наименование муниципальной услуги – реализация адаптированных основных  

общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на  

обучение с 01 сентября 2016 года. 

9.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      9. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      9.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

Допус

пус-

тимое 

(воз-

мож-

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

34.788.0 
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услуги чет-

ную 

дату 

ное) 

откло-

нение наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8010120 

99.0.БА 

81 АА000 

01 

Адаптированная ос-

новная общеобразо-

вательная программа 

начального общего 

образования 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

95 95 5%   

2.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

100 100 5%   

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

85 85 5%   

4. Полнота реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального обще-

го образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых дос-

тижений предметных и метапредметных результатов 

и результатов освоения программы коррекционной 

работы при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального обще-

го образования 

100 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

100 100 5%   



психолого-педагогических условий требованиям 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

100 100 5%   

8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

0 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8010120.99. 

0.БА81АА 
Адаптированная образова-

тельная программа началь-

В организации, 

осуществляющей 

Число обу-

чающихся 

чел.  17 19 1 чел. 

(5%) 

1 чел  увеличе-

ние  коли-
чества  
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00001 ного общего образования образовательную 

деятельность 

рекомен-
даций 

городского 

ТПМПК 

 

Раздел 10. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

10.1..Наименование муниципальной услуги – реализация адаптированных основных  

общеобразовательных программ основного общего образования для лиц, зачисленных на  

обучение с 01 сентября 2016 года. 

10.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      10. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      10.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

Ис-

пол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

Причина 

отклоне-

ния 

наименование показателя 
 

наименова-

ние  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 9 

8021110. 

99.0.БА 

96АА00001 

Адаптированная ос-

новная общеобразо-

вательная программа 

Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством пре-

доставляемой муниципальной услуги 

- 95 5%   

2. Доля административно-управленческих и педаго- - 100 5%   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

34.788.0 



основного общего об-

разования 

гических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее требованиям к квалификации 

3.  Доля административно-управленческих и педаго-

гических работников, имеющих образование выс-

шую и первую квалификационные категории. 

- 85 5%   

4. Полнота реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

- 100 5%   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых дос-

тижений предметных и метапредметных результатов 

и результатов освоения программы коррекционной 

работы при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования 

- 100 5%   

6. Соответствие материально-технической базы, ин-

формационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

- 100 5%   

7. Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере образования. 

- 100 5%   



8. Количество жалоб потребителей на качество ока-

зания услуги. 

- 0 5%   

 

 

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

Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници

паль-

ном 

задании 

Испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

Откло-

нение, 

превы-

шаю-

щее 

допус-

тимое 

Причи-

на от-

клоне-

ния 

 

          наименование показателя наименование пока-

зателя 
Наиме-

нование 

Код 

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

8021110 

99.0.БА 

96 АА 000 

01 

Адаптированная образова-

тельная программа основно-

го общего образования 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Число обу-

чающихся 

чел.  - 3 - 

(5%) 

 увеличе-

ние  коли-
чества  

рекомен-

даций 
городского 

ТПМПК 

 

 

Раздел 11 

11.1 Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных  

программ дошкольного образования                                                                            

11.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1 года до 8 лет  

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

          11.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

БВ 24 
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Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий  содержание 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

муниципального задания  

 

утвер-

ждено в 

мун.зада

нии на 

2021 год  

исполнено 

на 

30.09.2021 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

программа  Категория 

обучающих 

ся 

возраст  

80101109
9.0.БВ.24

АВ14200

0 

адаптированная об-

разовательная про-

грамма  

обучаю-

щиеся с 

ОВЗ 

от 3 до 

8 лет 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 
100% 100%   

80101109

9.0.БВ.24
ГД82000 

адаптированная об-

разовательная про-

грамма 

дети-

инвалиды 

от 2 до 

8 лет 

  2.  Укомплектованность педагогическими 

кадрами (по штатному расписанию): 
100% 100%   

 адаптированная об-

разовательная про-

грамма 

дети-

инвалиды 

от 2 до 

8 лет 

   3.Соответствие квалификации персонала, 

оказывающего образовательную услугу: 
    

 адаптированная об-

разовательная про-

грамма 

обучаю-

щиеся с 

ОВЗ 

от 3 до 

8 лет 

3.2. % педагогических работников с высшим 

проф. образованием 
100% 100%   

 основная програм-

ма 

не указано от 1 

года до 

3 лет 

 3.3. % педагогических работников, имеющих 

высшую и  первую квалификационные катего-

рии 

    

 основная програм-

ма 

не указано от 3 до 

8 лет 
 3.4. % педагогических работников, прошед-

ших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или проф.  переподготовку в 

общей численности педагогических . и руко-

водящих работников.        

100% 33%  кадровые перестановки 



 основная програм-

ма 

не указано от 1 

года до 

3 лет 
 

4 .Соответствие развивающей предметно- про-

странственной среды МДОУ  образовательной 

программе дошкольного образования, реали-

зуемой в учреждении, требованиям ФГОС  

    

 основная програм-

ма 

не указано от 3 до 

8 лет 
5.Оснащенность  МДОУ  учебно- методиче-

ским материалом в  соответствии с реализуе-

мой образовательной программой 

100% 100%   

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 % 

 

11.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

 наименование  

показателя 

 форма 

обуче-

ния 

пребывание   возраст 

детей 
единица 

измер. 

утверждено в 

мун. задании 

на 2021 год  

исполнено 

 на 

30.09.2021 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

801011099.0.БВ.24А

В142000 
обучающиеся с 

ОВЗ 
очная полного дня 

пребывания 
 от 3 до 8 лет чел. 1 2  заключение ТПМПК 

801011099.0.БВ.24ГД

82000 
дети-инвалиды очная полного дня 

пребывания 
 от 2 до 8 лет чел. 0 1   

 дети-инвалиды очная группа кратковр. 

пребывания 
 от 2 до 8 лет чел.     

 обучающиеся с 

ОВЗ 
очная группа кратковр. 

пребывания 

 

 от 3 до 8 лет чел.     

 обучающиеся очная полного дня 

пребывания 
 от 1 года до 3 

лет 
чел.     

 обучающиеся очная полного дня 

пребывания 
 от 3 до 8 лет чел. 29 28   

 обучающиеся очная группа кратковр. 

пребывания 
 от 1 года до 3 

лет 
чел.     

 обучающиеся очная группа кратковр.  от 3 до 8 лет чел.     



пребывания 

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 5%        

 

 

 

 

Раздел 12 

12.1 Наименование муниципальной услуги     осуществление присмотра и ухода за детьми                                                                             

12.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1 года до 8 лет  

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

3
: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
наименование показателя возраст Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5 
единица 

измер 

утвер-

ждено в 

мун. 

задании 

на 2021 

год  

испол-

нено 

 на  

30.09. 

2021г 

откло-

нение 

(+, -) 

причина откло-

нения 

8532110.99.0.БВ19А

Д60000 

Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

ГКП от 1 до 3 

лет 

1.Укомплектованность обслуживающим 

персоналом  (по штату): 

% 100% 100%   

8532110.99.0.БВ19Д

А62000 

Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

группа полно-

го дня 
от 1 до 3 

лет  

2. Функционирование  (коэффициент 

посещаемости  воспитанниками дошко-

льного учреждения) 

% 86 86   

 Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

ГКП от 3 до 8 

лет 

3. Уровень заболеваемости (число дней, 

пропущенных по болезни в расчете на 

одного ребенка) 

дней 4 3,4   

 Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

группа со-

кращенного 

дня (10,0 ч.) 

от 3 до 8 

лет 

4. Наличие предписаний контролирую-

щих органов о нарушениях 

кол-во 0 0   

 Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

группа полн. 

пребыв 
от 3 до 8 

лет 

5. Наличие обоснованных жалоб  роди-

телей обучающихся 

кол-во 0 0   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

 

БВ 19 



 Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

группа круг-

лосут пребыв 
от 3 до 8 

лет 
      

 Дети- инвалиды ГКП от 2 до 8        

 Дети- инвалиды группа со-

кращ дня 

(10,0) 

от 2 до 8        

853211099.0.БВ19А

А20000 

Дети - инвалиды группа  пол-

ного дня 
от 2 до 8        

                          Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  за-

дание считается выполненным – 5%     
                   

1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 наименование 

 показателя 

режим пребыва-

ния 

возраст 

детей 
единица 

измер. 

утверждено в 

мун.задании 

на 2021 год  

исполнено 

 на 

30.09.2021г. 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

8532110.99.0.БВ19АД6

0000 

Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 

ГКП от 1 до 3 лет чел.     

8532110.99.0.БВ19ДА6

2000 

Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 
группа полного 

дня 

от 1 до 3 лет  чел.     

 Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 
ГКП от 3 до 8 лет чел.     

 Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 
группа сокращ. 

дня (10,0ч.) 

от 3 до 8 лет чел.     

 Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 

группа  

полного дня 

от 3 до 8 лет чел. 30 27   

 Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 
группа кругло-

суточного пре-

бывания 

от 3 до 8 лет чел.     



 Дети- инвалиды ГКП от 2  до 8 лет чел.     

 Дети- инвалиды группа сокр. дня 

(10,0 ч.) 

от 2 до 8 лет чел.     

853211099.0.БВ19АА20

000 
Дети- инвалиды группа  полного 

дня 

от 2 до 8 лет  0 1   

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается вы-

полненным – 5%  
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