
Приложение № 3 
к Порядку формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Озерского городского округа 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за II квартал 2021 год 

Наименование муниципального учрежде- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ния: «Лицей №23» 

Виды деятельности муниципального учре- образовательная По сводному 
ждения: реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Вид учреждения из базового (отраслевого) муниципальное бюджетное 
перечня: 

Коды 
40749 

85.12 
85.13 
85.14 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:8010120.99.0.БА81 АЦ60001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование показа-
теля, характеризую-

щего условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование показа-
теля, характеризую-

щего условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование показа-
теля, характеризую-

щего условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образо-
вания по завершении первой уровня 
общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Полнота реализации основной обще-
образовательной программы началь-
ного общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Уровень соответствия учебного пла-
на общеобразовательного учрежде-
ния требованиям федерального ба-
зисного учебного плана 

% 744 100% 100% Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная Доля родителей (законных предста-
вителей) удовлетворенных условия-
ми и качеством предоставляемой 
услуги. 

% 744 Не менее 85% 88% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере обра-
зования 

% 744 100% 100% 

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

п/п 

Наименование показателя, характери-
зующего содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер пла-
ты (цена, 

тариф) 
п/п 

Наименование показателя, характери-
зующего содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер пла-

ты (цена, 
тариф) 

п/п 

Наименование показателя, характери-
зующего содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер пла-

ты (цена, 
тариф) 

обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов очная 1 обучаю-

щийся Чел. 792 343 338 1% 
переход уч-
ся в другие 

учебные 



учреждения 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021110.99.0.БА96АП76001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Очная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего обра-
зования по завершении второго 
уровня общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Очная 

Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы ос-
новного общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Очная 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного учре-
ждения требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 100% 100% Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Очная 
Доля родителей (законных предста-
вителей) удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляемой 
услуги. 

% 744 Не менее 85% 85% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Очная 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результа-
те проверок органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

% 744 100% 100% 

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

№ 
Наименование показа-
теля, характеризую-

Наименование показателя, 
характеризующего условия наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в муни-

ципальном задании 
очередной финансо-

вый на год 

исполнено допустимое 
отклонение, пре-

вышающее до- причина от-
клонения 

Средний 
размер 

п/п щего содержание му-
ниципальной услуги 

(формы) оказания муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя наименование код 

утверждено в муни-
ципальном задании 

очередной финансо-
вый на год 

на отчет-
ную дату 

(возможное) 
отклонение 

пустимое (воз-
можное) значе-

ние) 

причина от-
клонения платы (це-

на, тариф) 

Реализация основных переход уч-
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 

Очная 1 обучаю-
щийся Чел. 792 284 282 1% ся в другие 

учебные уч-
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, srrrmw реждения 



обеспечивающая уг-
лубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предмет-
ных областей (про-
фильное обучение) 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021110.99.0.БА96А026001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-

ловия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-

ловия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в му-
ниципальном за-
дании очередной 
финансовый на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допус-

тимое (возмож-
ное) значение) 

Причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-

ловия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в му-
ниципальном за-
дании очередной 
финансовый на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допус-

тимое (возмож-
ное) значение) 

Причина 
отклонения 

Общеобразовательные 
про|-раммы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования обеспе-
чивающая углублен-
ное изучение отдель-
ных учебных предме-
тов, предметных об-
ластей (профильное 

обучение) 

Очная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего обра-
зования по завершении второго 
уровня общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
про|-раммы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования обеспе-
чивающая углублен-
ное изучение отдель-
ных учебных предме-
тов, предметных об-
ластей (профильное 

обучение) 

Очная 

Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100% 100% Общеобразовательные 
про|-раммы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования обеспе-
чивающая углублен-
ное изучение отдель-
ных учебных предме-
тов, предметных об-
ластей (профильное 

обучение) 

Очная 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного учре-
ждения требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
про|-раммы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования обеспе-
чивающая углублен-
ное изучение отдель-
ных учебных предме-
тов, предметных об-
ластей (профильное 

обучение) 

Очная 
Доля родителей (законных пред-
ставителей) удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляе-
мой услуги. 

% 744 Не менее 85% 85% 

Общеобразовательные 
про|-раммы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования обеспе-
чивающая углублен-
ное изучение отдель-
ных учебных предме-
тов, предметных об-
ластей (профильное 

обучение) 

Очная 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждени-
ем нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляю-
щими функции по контролю и над-
зору в сфере образования 

% 744 100% 100% 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя, ха-
рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 
•,уЛ 'y^.lyi л Ь . ' . 

Наименование показа-
теля, характеризующе-

го условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, ха-
рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 
•,уЛ 'y^.lyi л Ь . ' . 

Наименование показа-
теля, характеризующе-

го условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в муни-
ципальном задании 
очередной финансо-

вый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

i-.ixro обррэав 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, ха-
рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 
•,уЛ 'y^.lyi л Ь . ' . 

Наименование показа-
теля, характеризующе-

го условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в муни-
ципальном задании 
очередной финансо-

вый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

i-.ixro обррэав 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 



значение) 

Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-
го общего образования, обеспе-
чивающая углубленное изуче-

ние отдельных учебных предме-
тов, предметных областей (про-

фильное обучение), дети-
инвалиды 

очная 1 обучаю-
щийся Чел. 792 2 2 

РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021120.99.0.ББ11АЛ26001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего усло-
вия (формы) ока-

зания муниципаль-
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

No Наименование показателя, 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего усло-
вия (формы) ока-

зания муниципаль-
ной услуги 

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

n/ll характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего усло-
вия (формы) ока-

зания муниципаль-
ной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Уровень освоения обучающи-
мися основной общеобразова-
тельной программы среднего 
общего образования по за-
вершении третьего уровня 
общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные про-
граммы общего образования 
- образовательная програм-
ма среднего общего образо-
ванияобеспечивающая уг-

лубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, 

предметных областей (про-
фильное обучение) 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-
граммы среднего общего об-
разования 

% 744 100% 100% Общеобразовательные про-
граммы общего образования 
- образовательная програм-
ма среднего общего образо-
ванияобеспечивающая уг-

лубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, 

предметных областей (про-
фильное обучение) 

Очная 

Уровень соответствия учебно-
го плана общеобразовательно-
го учреждения требованиям 
федерального базисного учеб-
ного плана 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные про-
граммы общего образования 
- образовательная програм-
ма среднего общего образо-
ванияобеспечивающая уг-

лубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, 

предметных областей (про-
фильное обучение) Доля родителей (законных 

представителей) удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги. 

% 744 Не менее 85% 86% 

' верок р; ' 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-

% 744 100% 100% 



ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществ-
ляющими функции по кон-
тролю и надзору в сфере обра-
зования 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя, характе-
ризующего содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характе-
ризующего содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характе-
ризующего содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Образовательная программа, обес-
печивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) 

очная 1 обучаю-
щийся Чел. 792 72 73 

РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021120.99.0.ББ11AQ26001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 
содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-

ловия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 
содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-

ловия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина от-
клонения 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 
содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-

ловия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина от-
клонения 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования — образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Уровень освоения обучающими-
ся основной общеобразователь-
ной программы среднего общего 
образования по завершении 
третьего уровня общего образо-
вания 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования — образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 
Полнота реализации основной-
общеобразовательной програм-
мы среднего общего образова-
ния 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования — образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям феде-
рального базисного учебного 
плана 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования — образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Доля родителей (законных % 744 Не менее 85% 86% 



представителей), удовлетворен-
ных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере об-
разования 

% 744 100% 100% 

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

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 

содержание муниципаль-
ной услуги 

Наименование показателя, характери-
зующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 

содержание муниципаль-
ной услуги 

Наименование показателя, характери-
зующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 

содержание муниципаль-
ной услуги 

Наименование показателя, характери-
зующего условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Общеобразовательные 
программы общего 
образования - образо-
вательная программа 
среднего общего обра-
зования 

Образовательная программ, обес-
печивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предме-
тов, предметных областей (про-
фильное обучение)/дети-
инвал иды/очная 

1 обучаю-
щийся Чел. 792 1 1 

РАЗДЕЛ 6 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ52АИ16000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова-
тельные программы в образо-
вательном учреждении 

% 744 100% 100% 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

Очная 

Доля детей, ставших победи-
телями и призерами муници-

% 744 Не менее 1,5% 5,8% 



пальных, региональных, все-
российских и международных 
мероприятий 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

% 744 Не менее 85% 94% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-
инвалидов/очная 

человеко-
час 

чел.ч. 539 1694 903,5 

РАЗДЕЛ 7 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ52АП88000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего ус-
ловия (формы) 

оказания муници-
пальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

<X>?i lint:, UvTJii 

Очная 

а 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова-
тельные программы в образо-
вательном учреждении 

% 744 100% 100% 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

<X>?i lint:, UvTJii 

Очная 

а 

Доля детей, ставших победи-
телями и призерами муници-
пальных, региональных, все-
российских и международных 
мероприятий 

% 744 Не менее 1,5% 1,5% 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

<X>?i lint:, UvTJii 

Очная 

а 

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

% 744 Не менее 85% 94% 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
характеризующего содержа-
ние муниципальной услуги 

Наименование показателя, харак-
теризующего условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Дополнительные об-
щеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья /очная 

человеко-
час 

чел.ч 539 15 15 

РАЗДЕЛ 8 
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 560200О.99.0.БА89АА00000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование пока-
зателя, характери-
зующего условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование пока-
зателя, характери-
зующего условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характери-

зующего содержание 
муниципальной услу-

ги 

Наименование пока-
зателя, характери-
зующего условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Предоставление 
питания Очная 

Доля детей, охваченных пи-
танием % 744 100% 100% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего со-
держание муни-

ципальной услуги 

Наименование показателя, 
характеризующего условия 
(формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего со-
держание муни-

ципальной услуги 

Наименование показателя, 
характеризующего условия 
(формы) оказания муници-

пальной услуги 

наименование показате-
ля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в му-
ниципальном зада-

нии очередной 
финансовый на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя, харак-
теризующего со-
держание муни-

ципальной услуги 

Наименование показателя, 
характеризующего условия 
(формы) оказания муници-

пальной услуги 

наименование показате-
ля 

наименование код 

утверждено в му-
ниципальном зада-

нии очередной 
финансовый на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Предоставление 
питания 

обучающиеся, осваиваю-
щие программы начально-

го общего образования 
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Директор МБОУ «J 
1 июля 2021 г. * 

Е.А. Лукьянова 


