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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 13.09.2017 № 1101)

Наименование муниципального 
учреждения города Гуково 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
городав Гуково(обособленного 
подразделения)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ _________________ Форма по ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  1 [
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

о т " 24 " апреля 20 19 г. Дата

Код по сводному 
реестру

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа №9

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, реализация дополнительных общеобразовательных 
программ_______________________________________________________________________

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

согласно приказа отдела образования администрации г.Гуково №100 от 29.03.2019_______
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,

установленной в государственном задании)

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

24.04.2019

603X3264

85.14
85.41.9
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования____________________________________________________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА81

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
К од по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

У тверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
bix программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8010120.99.
0БА81АЭ92

001

Основная
общ еобразова

тельная
программа
начального

общ его
образования

Ф изические
лица

О бразователь
ная

организация
очная

По
общ еобразова

тельным
программ

Уровень освоения 
основной 

программы 
начального общ его 

образования

П роцент 744

100 100,4% 10% 0%

-----

Д оля родителей, 
удовлетворенных 

условиями 
качества 

предоставляемой 
услуги

П роцент 744

51 51 10% 0%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
К од по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

М есто
обучения

Формы 
образования 

и форм ы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8010120.99 .
0БА81АЭ92

001

О бщ еобразо
вательная
программа
начального

общ его
образования

Ф изические
лица

Образовател
ьная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающихся

чел 792 276 - 277 10% 0% 0
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Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому_______

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья_____________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА81

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклон ен и е5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

ботклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8010120.99.
0БА81АЮ 16

001

Основная
общ еобразова

тельная
программа
начального

общ его
образования

(надомное
обучение)

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностям
и

Проходящ ие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

очная

По
общ еобразова

тельным
программ

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивш их 
программу 

начального общ его 
образования

Процент 744

100 100 10% 0%

-----

Д оля родителей, 
удовлетворенных 

условиями 
качества 

предоставляемой 
услуги

Процент 744

51 51 10% 0%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое
(возможное)

5отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8010120.99. 
0БА 81А Ю 16 

001

Основная
общ еобразов

ательная
программа
начального

общ его
образования

(надомное
обучение)

Ф изические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностя 
ми здоровья

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающихся

чел 792 1 0 1 10% 0% 0
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Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования__________________________________________

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА82

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое
(возможное)

5отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на
3отчетную дату

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8010120.99.
0.БА82АЖ 1

6001

А даптированн 
ая основная 

общ еобразова 
тельная 

программа 
начального 

общ его 
образования, 

инклюзия

Ф изические 
лица с 

ограниченеым 
и

возможностям 
и здоровья 

(слабовидящ и

е)

Общ еобразова
тельная

организация
очная

По
общ еобразова

тельным
программ

У дельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общ его 
образования

Процент 744

100 100 10% 0%

-----

Д оля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

П роцент 744

51 51 10% 0%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

М есто
обучения

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8010120.99.
0.БА82АЖ1

6001

А даптирован 
нал основная 
общ еобразов 

ательная 
программа 
начального 

общ его 
образования, 

инклюзия

Физические 
лица с 

ограниченеы 
ми

возможностя 
ми здоровья 
(слабое идя щ 

ие)

Общ еобразо
вательная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающ ихся

чел 792 1 - 1 10% 0% 0
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Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования___________________________________________________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА96

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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8021110.99 .
0БА96АЮ 58

001

Основная
общ еобразова

тельная
программа
основного

общ его
образования

Физические
лица

Общ еобразова
тельная

организация
очная

По
общ еобразова

тельным
программ

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивш их 
программу 

начального общ его 
образования

П роцент 744

100 100,0% 10% 0%

-----

Д оля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

П роцент 744

51 51 10% 0%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

М есто
обучения

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8021110.99.
0БА96АЮ 58

001

Основная
общ еобразов

ательная
программа
основного

общ его
образования

Физические
лица

Общ еобразо
вательная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающихся

чел 792 339 0 339 10% 0% 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому_______

Физические лица с ограниченными возможностям и

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА96

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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
К од по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

У тверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8021110.99 .
0БА96АЮ 83

001

Основная
общ еобразова

тельная
программа
основного

общ его
образования

(надомное
обучение)

Ф изические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностям
и

Проходящ ие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

По
общ еобразова

тельным
программ

Уровень освоения 
основной 

программы 
основного общ его 

образования

П роцент 744

100 100 10% 0%

-----

Д оля родителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 

услуги

П роцент 744

51 51 10% 0%

-----



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципал ь но 
м

задании 
на год

Утверждено в 
му ни ци пал ьном 

задании на 

отчетную дату 3

Исполнено 
на отчетную

4дату

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

8021110.99.
0БА96АЮ 83

001

Основная
общ еобразов

ательная
программа
основного

общ его
образования
(надомное
обучение)

Физические 
лица с 

ограниченны 
ми

возможностя
ми

Проходящие 
обучение по 
состоя нию 

здоровья на 
дому

очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающ ихся

чел 792 0 - 0 10% 0% 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования__________________________________________________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ11

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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
ОКЕИ

У тверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

У тверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
- ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8021120.99 .
0.ББ11АЮ 5

8001

Основная
общ еобразова

тельная
программа
среднего
общ его

образования

Физические
лица

О бщ еобразова
тельная

организация
очная

По
общ еобразова

тельным
программ

У дельный вес 
обучающихся, 

освоивш их 
программу 

начального общего 
образования

П роцент 744

100 100,0% 10% 0%

-----

Д оля родителей 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

П роцент 744

51 51 10% 0%

-----



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания Единица измерения Значение

Уникальный
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

6отклонение

Размер
платы
(цена,

тариф)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения Наименование

показателя Наименовани
е

Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Причина
отклонения

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

8021120.99 .
0.ББ11АЮ 5

8001

Основная
общ еобразов

ательная
программа
среднего
общ его

-образования

Физические
лица

Общ еббразо
вательная

организация
очная

По
общеобразов

ательным
программ

Число
обучающ ихся

чел 792 25 0 25 10% 0% 0



Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (углубленное изучение предметов)________________________

Физические лица _______

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ11

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение

Д опустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
Код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3

И сполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8021120.99 . 
0.ББ11АП76 

001

Основная
общ еобразова

тельная
программа,

обеспечиваю
щая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Ф изические
лица

Общ еобразова
тельная

организация
очная

По
общ еобразова

тельным
программ

У ровень освоения 
основной 

программы 
основного общ его 

образования

Процент 744

100 100 10% 0%

-----

Д оля родителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 

услуги

Процент 744

51 51 10% 0%

-----



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонен ие6

Причина
отклоненияНаименовани

е
Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

У тверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021120.99. 
0.ББ11АП76 

001

основная
общ еобразов

ательная
программа,

обеспечиваю
щая

углубленное
изучение

отдельны х
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обУ чацШ

Физические
лица

О бщ еобразо
вательная

организация
очная

По
общ еобразов

ательным
программ

Число
обучающ ихся

чел 792 22 - 22 10% 0% 0



Раздел 8

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальнойуслуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения Значение

Д опустимое 
(возможное) 

о тклонен ие5

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

Причина
отклоненияН аименова

ние
Код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную д а т у 3

Исполнено 
на отчетную

4дату

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Д о по л 

обще] 
шая гп

8042000.99 
.0.ББ52АЕ2

8000

8042000 .99  
.0.ББ52АЖ

24000

яительная
)азвиваю
зогоамма

естественно
научной

направленное

социально
педагогическо

й
.мдип; Mill HI них:.

Ф изические
лица

Общ еобразова
тельная

организация

'

очная

По
допрлнительн

ым
общ еобразвив

ающим
программ

У ровень освоения 
основной 

программы 
основного общ его 

образования

П роцент 744 100 0 100 10 0 0

8042000 .99  
.0.ББ52АЖ

00000
8042000.99 
.0.ББ52АЕ5

2000

8042000.99 .
0.ББ52АЕ76

000

туристско- 
краеведческой 
-imuniuj к'.нног
физкультурно

спортивной
направленное

ти
художестве нн 

ой
направленное

ти

Д оля родителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 

услуги

П роцент 744

51 0 51 . 10% 0%

0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

М есто
обучения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

Наименовани
е

К од по 
ОКЕИ

Значение

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на
зотчетную дату

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклонения

Размер
платы
(цена,

тариф)

1 10 12 13 14 15 16

Д о пол ните л ь ная 
общ еразвиваю  
щая программа

8042000.99 . художествен 
0.ББ52АЕ76 ной 

ООО направленно 
сти

Ф изические
лица

О бщ еобразо
вательная

организация

8042000.99. естественно
0.ББ52АЕ28 научной

ООО направленно
сти

8042000.99 . социально-
0.ББ52АЖ 24 педагогичес

ООО кой
направленно

сти

8042000.99. туристско-
0.ББ52АЖ 00 краеведческ

ООО ой
направленно

сти
направленно

8042000.99. физкультурн
0.ББ52АЕ52 0-

ООО спортивной
направленно

сти

По
допрлнитель

ным
общеобразви

вающим
программ

Число
обучающ ихся

792 20 0 20 10 0

0 0 0 10 0

84 0 84 10 0

22 0 22 10 0

97 0 97 10 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах 7 
Раздел

1. Н а и м ен о в ан и е  р аб о ты  Код по общероссийскому
базовому перечню или

„ , г г  „ ~1 федеральному перечню2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 19 год и на плановый период 
20 20 и 20 21 годов на 24 . апреля 20 19 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонен ие5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименова

ние
К од по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

д а т у 3

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
-ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Виды 
образователь 

ных 
программ

Категория
потребителе

М есто
обучения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

Показатель объема муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица измерения

Наименовани 
е .

Код по 
ОКЕИ

Значение

Утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату J

Исполнено 
на отчетную 

дату 4

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

Причина
отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

1 10 12 13 14 15 16

Д ополнительная 
общ еразвиваю  
щая программа

8042000.99 . художествен 
0.ББ52АЕ76 ной 

000 направленно 
сти

Ф изические
лица

О бщ еобразо
вательная

организация

8042000.99. естественно
0.ББ52АЕ28 научной

000 направленно
сти

8042000.99 . социально-
0.ББ52АЖ 24 педагогичес

000 кой
направленно

сти

8042000.99. туристско-
0.ББ52АЖ 00 краеведческ

000 ой
направленно

сти
направленно

8042000.99. физкультурн
0.ББ52АЕ52 0-

000 спортивной
направленно

сти

По
допрлнитель

ным
общ еобразви

вающим
программ

Число
обучаю щ ихся

792 20 0 20 10 0

0 0 0 10 0

84 0 84 10 0

22 0 22 10 0

97 0 97 10 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(форм ы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,

тариф)

Наименова 
ние показа 

теля

Единица измерения Значение

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

Причина
отклоненияНаименование

Код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

д а т у 3

Исполнено 
на отчетную

4дату

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

М есто
обучения

Форм ы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

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

■ А ...... ТГП'ТИГ

Руководитель (уполномоченное лицо) Замдиректора по УВР
(должность)

24 апреля 20 19 г.

Беседина В.А.
(расшифровка подписи)

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе "Единая автомМизйредаднйй система управления общественными финансами в Ростовской области" или в случае 
формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.

Н ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

4В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
5Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых 
единицах. Значение менее
0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не 
рассчитываются.



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

’формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.


