
11риложеиие № 2 
к 11оложению 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 06.10.2016 № 1006)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 | 003
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 31 " декабря 20 20 г.

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Победино 
муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской области

Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения
Образование начальное, основное, среднее общее

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовой отчет

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________________ Код по базовому
Реализация основных образовательных программ начального общего образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, физические лица с ограниченными______
возможностями здоровья и дети-инвалиды, физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными наруии

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

34.0

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

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници- 
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено
вание код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 И 12 13 14

8010120.99.0.БА81АЦ60001

реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
начального 

общего 
образования

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
<ОВЗ) и детей-

не указано очная не указано

доля детей, 
освоивших 

общеобразова 
тельную 

программу 
начального 

общего 
образования

процент 744 100 100 10 0 0



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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Пот

наименова- 
ние показа- 

теля 3

единица измерения

наимено
вание 3

код по
ОКЕИ ’

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

801012О.99.0.Б А81AA00001 обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательна 

я программа

не указано очная не указано значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792

8010120.99.0.БА81 АЦ60001 Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья

не указано очная не указано значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792



□атель объема муниципальной услуги 4 Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

значение
допустимое
(возможное)

3 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

причина 
отклоне

ния

утверждено 
в государст

венном

исполнено 
на 

отчетную

10 11 12 13 14 15

2 2 0 0 0 0

49 49 0 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________ Код по базовому
Реализация основных общеобразовательных программы основного общего образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья и дети-инвалиды, физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными на
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

35.0

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципально й

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници- 
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ниявание показа

теля наимено
вание код(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001 реализация 

основных 
общеобразоват 

ельных 
программ 
основного 

общего 
образования

обучающиеся
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным 

и 
возможностям

не указано очная не указано доля детей, 
освоивших 
общеобразов 
ательную 
программу 
основного 
общего 
образования

процент 744 100 100 10 0 0

Уникальный номер
3 реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

. тариф)

наименова
ние показа-

3теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по 
окей’

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание ПОка-

Зчзателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока- 

3\ зателя )

(наимено
вание пока- 

3\ зателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0. БА96АЧ0800

1
Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
основного 

общего 
образования

Обучающиеся
за 

исключением 
обучающихся

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано очная не указано значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 

период

число 
обучающи

(человек)

792 85 85 7 0 0 0

8021110.99.0.БА96АА00001 адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная не указано значение 
утвержденое 

муниципальн 
ом задании 
на отчетный 

период

число 
обучающи 

хся 
(человек)

792 7 7 7 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1 Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ___________ Код по базовому
среднего общего образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_____________________________________

36.794.0

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 
муниципал ьно й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-нос) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-нос) 

значение

причина 
отклонс-ниятеля

наимено
вание код(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация 

основных 
общеобразоват 

ельных 
программ 
среднего 
общего 

образования.

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья

не указано очная не указано доля детей, 
освоивших 
общеобразов 
ательную 
программу 
среднего 
общего 
образования

процент 744 100 100 10 0 0

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 

. (цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание 3
код по
ОКЕИ3

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании

3 на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока- 

3\ зателя )

(наимено
вание пока

зу зателя )

(наимено
вание пока- 

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

8021120.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация
основных 
общеобразоват 
ельных
программ
среднего 
общего 
образования

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным 
и 
возможностям

не указано очная значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 

период

число 
обучающи 

хся 
(человек)

792 12 12 10 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных образовательных программ___________ Код по базовому
(отраслевому) перечню 42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения утверждено в 

муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ниянаимено

вание
код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

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

8042000.99.0.ББ52АИ16000 Реализация 
дополнительны 

X 
общеразвиваю 
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная не указано доля детей, 
охваченных 
дополнительн 
ими 
общеобразова 
тельными 
програмамми

процент 744 13 24 10 увеличение 
количества 

обучающихся

0



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

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
—7—

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа- 

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании

3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

. 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ52АИ1600

0
Реализация 

дополнительны
X 

общеразвиваю 
щих программ

не указано дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
IQR31 и детей-

очная значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792 20 37 7 0 увеличение 
количества 
обучающих 

ся

0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 50.Д45.0

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

наимено-
вание показа-

теля

едини
измере 
пл ОК

да
ЗИЯ

утверждено в 
муници- 
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ниянаимено

вание код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14
80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000 Реализация 

основных 
общеобразоват 

ельных 
программ 

дошкольного 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья

от 3 лет до 8 лез очная группа полного
дня

доля детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 
в возрасте от 
3 до 8 лет

процент 744 100 100 10 0 0

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

>т 1 года до 3 ле очная группа полного
дня

доля детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 
в возрасте от
1 до 3 лет

процент 744 71 71 10 0 0

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

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ниянаимено
вание 3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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



8010110.99.0.БВ24ВУ4200
0

Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8
лет

очная Группа 
полного дня.

значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792 3 3 7 0 0 0

<

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ2200
0

Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 1 до 3 лет очная Г руппа 
полного дня.

значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792 5 5 7 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

Раздел 6

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

5ft 785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в
муници
пальном
задании
на год

исполнено на
отчетную

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклоне-ниянаимено

вание код(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

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

8532110.99.0.БВ19АА68000 Присмотр и
уход

Физические
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

т 1 года до 3 ле очная группа 
полного дня

доля детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 
в возрасте от 
1 до 3 лет

процент 744 71 50 10 0 0

8532110.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и 
уход

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

т 3 лета до 8 ле очная группа 
полного дня

доля детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 
в возрасте от
3 до 8 лет

процент 744 100 100 10 0 0

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

Уникальный номер реестровой
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа-

3теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ниянаимено
вание 3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании

3 на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока- 

зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока-

Зч зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока- 

зателя )

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и 
уход

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

значение 
угвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетный

число 
обучающи 

хся 
(человек)

792 3 3 7 0 0 6

85321 Ю.99.0.БВ19АА68000 Присмотр и 
уход

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 1года до
3 лет

очная Группа 
полного дня

значение 
угвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетный

число 
обучающи

(человек)

792 5 5 7 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 7

Организация отдыха детей и молодежи1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому 
(отраслевому) перечню

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

наимено- 
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено
вание

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9207000.99.0. А322АА01001 Организация 

отдыха детей и 
молодежи

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

бесплатно доля детей, 
охваченных 
летним 
отдыхом

процент 744 29 29 10 0 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

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание ПОКа-

Зхзателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

9207000.99.0.А322АА01001 Организация 
отдыха детей 
и молодежи

в 
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

бесплатно значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792 45 45 7 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

Раздел 8

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 7-10 лет

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа-

3теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание 3
код по
ОКЕИ3

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0.БА89ААОООО

0
Предоставлени

е питания
начальное 

общее 
образование

бесплатная Доля 
обучающихся 
, охваченных 

горячим 
питанием

процент 744 100 100 10 0 0 0

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее

допустимое
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание 3
код по
ОКЕИ3

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

за зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание ПОКа-

Зч зателя )

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

5602000.99.0.БА89АА0000
0

Предоставлени
епитания

начальное 
общее 

образование

бесплатная значение 
утвержденое

муниципальн 
ом задании 

на отчетный 
период

число 
обучающи 

хся 
(человек)

792 51 51 7 0 • 0 0



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 11-15 лет

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 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа-

3 теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по
ОКЕИ’

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

5602000.99.0.ББ03АА00000 Предоставлени
е питания

основное 
общее 

образование

бесплатная Доля 
обучающихся, 

охваченных 
горячим 

питанием

процент 744 49 49 10 0 0

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

Уникальный номер
W 3реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по 
окей’

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

5602000.99.0.ББОЗААООООО Предоставлени 
е питания

основное 
общее 

образование

бесплатная значение 
утвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792 45 45 7 0 0 0



Часть I. Снедения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2

Раздел 10

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 16-18 лет

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа- 

теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание 3
код по

ОКЕИ5

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании

3 на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0.ББ 18АА00000 Предоставлени 

е питания
среднее общее 
образование

бесплатная Доля 
обучающихся, 

охваченных 
горячим 

питанием

процент 744 14 25 10 0 увеличение 
количества 
обучающих 

ся

0

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 

на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

5602000.99.0.  ББОЗ AA00000 Предоставлени
епитания

среднее общее 
образование

бесплатная значение 
угвержденое в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный

число 
обучающих 

ся 
(человек)

792 2 3 7 0 увеличение 
количества 
обучающих 

ся

0



Часть 2. Снедения о выполняемых работах 4
Раздел 2

1. Наименование работы нет

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
^ПТПЯС TTRnnXfvA ПРПРПИ1Л

нет

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

Уникальный 
номер 

реестровой
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 3
код по

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ■ 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо). Директор школы
(должность) (подпись)

Е.Е.Гераськина
(расшифровка подписи)

декдоря

If 07?
1 Номйр'гоЬударственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет"
2 Формируется приустановЛе^гии государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) раздельно по.к^ждой: из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется в соответствии.© государственным заданием.


