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Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Среднее (полное) общее образование По ОКВЭД
По ОКВЭД

Дополнительное образование детей По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

13

13

100 5

100 0

3.Укомплектованнос
ть педагогическими 
работниками

4.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

100

100

100

744

Процент 744

Процент 744

100 0

100

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования

100 5

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

11 124 5 6

код(наименование 
показателя)

1 2 3

801012О.
99.0.БА8
1АА0000

1

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

3 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Очнаяне указано

Отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение1

100 5 0 нет

100 0 0

Причина отклонения

14

нет

100

0

9 10

744 0

14

нет

100

744Процент

3.Укомплектованнос
ть педагогическими 
работниками

Процент

4.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

744

744 0100 100 0

1.Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования

Процент

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования

Процент

2
наимено-вание

9

744

Процент

10

1.Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
начального общего 
образования

Процент

2 3

 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

7 8

7 8

(наименование 
показателя)

2

4

801012О.
99.0.БА8
1АЦ6000

1

не указано не указано

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

код

Очная

5 6

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

1

1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
11 12

100100 5

Отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

Причина отклонения

34.787.0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Общеобразовательная организация

21

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

1

Показатель качества муниципальной услуги

2 3
наимено-вание

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

85.13

(указывается вид муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид муниципального учреждения
85.41

0506001

11

85.12

85.14
Основное общее образование

11.01.2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кулигинская средняя общеобразовательная школа" Кезского 
района Удмуртской Республики

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 85.11

20
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 22год и на плановый период 20 21

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

от 11 января 2021 года
и 20

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

образование и наука
Начальное общее образование

Периодичность Отчет за  2020 год

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

15

единица 
измерения 
по ОКЕИ Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

2 0 нет

8

Причина отклонения

14

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

12

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Очная Количество 
учащихся  

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

7

2

код

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

35 35792

11109 13

801012О.
99.0.БА8
1АЦ6000

1

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

(наимено-вание 
показателя)

3
(наимено-

вание 
показателя)

2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

1 1
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
632 541

2
(наимено-

вание 
показателя)

наимено-
вание код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

1 2 3 1
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер 
платы (цена, тариф)наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения

1 2 3 4 7 8 9 10 13 1411 12

792

15

Количество 
учащихся  нет0

5 6

0

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

1 1

801012О.
99.0.БА8
1АА0000

1

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
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Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

13

13

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

Причина 
отклонения

6 7

код

наименование 
показателя

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год1

1

47
Количеств

о 
учащихся  

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

10 115

802111О
.99.0.БА
96АЧ080

01

не указано Очная

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано 047

2 3

0

Показатель объема муниципальной услуги

2 3 4

1

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонениекоднаимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

8

2

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

(наимено-
вание 

показателя)

Причина отклонения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

4.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

Процент

5

0

100

наимено-
вание 
показа-

теля

100

744

3.Укомплектованно
сть 
педагогическими 
работниками

Процент

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Исполнено на 
отчетную дату

Процент

нет100

нет

100

100

Отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение

0100 нет5

0

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

Процент 744

744

802111О
.99.0.БА
96АЧ080

01

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная

1.Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

Процент нет744 100 100 5 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2

1 2 3 1 2

Показатель качества муниципальной услуги

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

Исполнено на 
отчетную дату

11

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

145 6 7 8 9 10 12

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

35.791.0
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

(наименование 
 показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-вание(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

код

Причина 
отклонения

2 3 1 2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

наимено-вание

125 6

(наименование 
 показателя)

1 2 3

1

744

111094 7 8 14

802111О
.99.0.БА
96АА00

001

адаптированная 
образовательная 

 программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная 100 100 5 0 нет

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

1.Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

Процент 744 5 0

3.Укомплектованно
сть 
педагогическими 
работниками

Процент 744 нет100 100 5 0

100 100 нет

0 нет744 100 100 0

4.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

Процент

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

159

792 нет бесплатно

13 1412

2

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

коднаимено-
вание

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год3 1

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

21 2
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

792

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

91 2 3 4 10 11 125 6 7 8 13 14 15

802111О
.99.0.БА
96АА00

001

адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
Количеств

о 
учащихся  

1 1 0 0 нет бесплатно
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Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

13

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

Количеств
о 

учащихся  

802112О.
99.0.ББ1
1АЧ0800

1

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная нет бесплатно

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

792 18 18 1 0

единица 
измерения 
по ОКЕИ

13

(наимено-
вание 

показателя)
6

2

11 12 14 15

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

7 8 9 10

наимено-
вание 
показа-

теля коднаимено-
вание

5

1
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4

1 2 3 Причина отклонения

744 0100 100

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

нет

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

4.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

Процент 0

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

100

нет

5 0

5 0100

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательно
й программы 
среднего общего 
образования

Процент 744

Процент

100

0100 5 0100

3.Укомплектованнос
ть педагогическими 
работниками

нет

2 3 4 5 11

744Процент

1.Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразовательно
й программы 
среднего общего 
образования

9 106

744 100

14

802112О.
99.0.ББ1
1АЧ0800

1

не указано

обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная

1 127 8

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 1 2
наимено-вание

Отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонения

код

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

(наименование 
показателя)

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 36.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

13

13

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

2.Количест
во 

детодней 
обучения

1.Среднего
довое 

количество 
 

воспитанн
иков

1300

-183 0

Число 
человеко-

дней 
обучения 
(человеко

-день)

540 3667 3707

0

0

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

792 30 130 0

801011О.
99.0.БВ2
4ВУ4100

0

не указано

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

156 71 2 3 8 9 10 11

Очная
группа 

сокращенно
го дня

4 5 14

наимено-
вание

Исполнено на 
отчетную дату

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1312

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения1

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2
(наимено-

вание 
показателя)

-

Средний размер 
платы (цена, тариф)

0 0540 689 662

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля код

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

3 1 2

1300

2.Количест
во 

детодней 
обучения

Число 
человеко-

дней 
обучения 
(человеко

-день)

34

14

0

Число 
обучающ

ихся 
(человек)

792 6 6

1.Среднего
довое 

количество 
 

воспитанн
иков

75 6

0 0

1310 11 12 15

801011О.
99.0.БВ2
4ВТ2100

0

не указано

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 1 года до 3 
лет Очная

группа 
сокращенно

го дня

981

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

2 3 1

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2 3 4

нет

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)Допустимое 

(возможное) 
отклонение

код(наимено-
вание 

показателя)

Причина отклонения1

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату2

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

2.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

процент 744 0 0

нет

100 100

100 100
группа 

сокращенного 
дня

1.Укомплектованнос
ть педагогическими 
работниками                    

процент 744 5 0

1 2 3 4 14

801011О.
99.0.БВ2
4ВУ4100

0

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная

1

11 125 6 7 8 9 10

Причина 
отклонения

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3

0процент 744 100 100

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

2.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

2
наимено-вание

0

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

100 5 0

нет

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

1.Укомплектованнос
ть педагогическими 
работниками                    

процент 744 нет100

801011О.
99.0.БВ2
4ВТ2100

0

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная
группа 

сокращенного 
дня

8 9 10 1411 125 6

Уникальн
ый 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

2

7

1 2 3 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Причина 
отклонения

код

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 50.Д45.0

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

наимено-вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

13

13

13

процент 744 100 100 0 0

5 0

3.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

100 100

100 100

2.Укомплектованност
ь педагогическими 
работниками

процент 744

744Очная 1.Сохранность 
детского контингента                    процент

9 10 14

804200О.
99.0.ББ52
АЗ44000

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано художественной 0 0

11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6 7 81 2 3

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 1 2
наимено-вание(наименование показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонениекод

3.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

процент 0 0

2.Укомплектованност
ь педагогическими 
работниками

процент 744 100 100

100 100

14

804200О.
99.0.ББ52
АЗ20000

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано физкультурно-
спортивной Очная 1.Сохранность 

детского контингента                    процент 744

12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6 7

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

(наименование показателя)

1 2 3

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 1 2
наимено-вание

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

код

11

744 100 100

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Причина 
отклонения

2.Укомплектованност
ь педагогическими 
работниками

3.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

0

процент 5744 100 100

804200О.
99.0.ББ52
АЖ72000

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано технической Очная

95

1.Сохранность 
детского контингента                    процент 744 0

76

100

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2
наимено-вание

1 2

1 2 3 1

3 8

5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8 9

процент 744 100 100

10

0 0

5 0

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

12

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонения

100

0

Причина 
отклонения

0

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

14

0

4

Исполнено на 
отчетную дату

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

10 11

код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

0 бесплатно

Количеств
о 

человеко-
часов 

(Человеко
-час)

539 1630 1630 82 0
804200О.
99.0.ББ52
АЗ92000

дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано
cоциально-

педагогическо
й

Очная

12 138 9 10 116 7

Количество 
 человеко-

часов 

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2

1 2 3 4

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

1 2 3 1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения

14 15

0 бесплатно

Количеств
о 

человеко-
часов 

(Человеко
-час)

539 2820 2820 141 0
804200О.
99.0.ББ52
АЗ44000

дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано художественн
ой

12 138 9 10 11

Очная

6 7

Количество 
 человеко-

часов 

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2

1 2 3 4

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

1 2 3 1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения

14 15

0 0 бесплатно
Количество 
 человеко-

часов 

Количеств
о 

человеко-
часов 

(Человеко
-час)

539 4710 4710
804200О.
99.0.ББ52
АЗ20000

дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано физкультурно
-спортивной

12 13

326

8 9 10 11

Очная

6 75

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2

1 2 3 4

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

1 2 3 1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения

процент 744 100 100 0 0

5 0

3.Отсутствие или 
наличие 
обоснованных 
жалоб, обращений 
потребителей по 
качеству 
оказываемых услуг 

100 100

100 100

2.Укомплектованност
ь педагогическими 
работниками

процент 744

744Очная 1.Сохранность 
детского контингента                    процент

9 10 14

804200О.
99.0.ББ52
АЗ92000

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано cоциально-
педагогической 0 0

11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6 7 81 2 3

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 1 2
наимено-вание(наименование показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонения

код

0

12 13

бесплатно
Количество 
 человеко-

часов 

804200О.
99.0.ББ52
АЖ72000

дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано технической Очная

8 9

0

6 115 7 10

код

наимено-
вание 
показа-

теля
1 2

14

Количеств
о 

человеко-
часов 

(Человеко
-час)

539 1560 1560 78

1 2 3 4 15

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
3 1 2

наимено-
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

5

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Причина отклонения



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

Отчет принят " " г. Ю.В. Шмырина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

11 января 20 21 руководитель ПЭГ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20

Количество 
 человеко-

часов 

Количеств
о 

человеко-
часов 

(Человеко
-час)

539 216

директор В.Е. Селукова

804200О.
99.0.ББ52
АЗ68000

дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано туристско-
краеведческое

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина отклонения

наимено-
вание код

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

14 155 6 7

0 0 бесплатно216 11

2
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

Очная

3 4

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

8 9 10 11 12 13

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля
2 3 1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)1 2
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