
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

За год 2021 год
от« 11 >} января_____20 21 г.

о выполнении муниципального задания, установленного в муниципальном задании)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ’’Средняя общеобразоватегты.™ .чкота^1”
Наименование муниципального учреждения Березовского ГО ------------------

Фопма по 0506001
________________________________________________________ __________ _______ ___________________________  ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения Березовского ГО " ' -------------------
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее

Дата
по 
сводному 
реестру 323У3593

Вид муниципального учреждения Березовского ГО Общеобразовательная овганичяныа ’------ -------------
По ОКВЭД 85.12

(указывается вид муниципального учреждения Березовского ГО ’ ' ■------------
из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность один раз в квартал

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.13
85.14

-------- -—---------
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета ’ ’------ ------------- -
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ,,У никальныи номер по
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

--------------------------------------------------- ----------- ------------------ ------------------------------ ---------------- ------- (отраслевому)
--------------------------------------------------------------------------------------—---------------------------- ---------- ------- перечню

базовому 34.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи виды 

образовательных 
программ

категория 
потребителе 

й

место
обучения

8010120.99.0.Б
А81АЦ60001

не указано обучающиеся,
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

Показатель, 
характеризующи 
й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 
услуги

не указано

услуги:

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы Значение показателя качества муниципальной услуги

Формы 
образован 
ия и 
формы 
реализаци 
и 
образовате 
льных 
программ

(наи 
мено 
вание 
показ 
ателя 
)

Очная

наименование показателя ено на
отчетну 
ю дату

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ причина 

отклоне-

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании

отклонение, 
превы
шающее 
допустимое

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования;

допусти 
мое 
(возмо 
жное) 

отклоне (возможное)

исполн

значение

процент

7
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3
к
к

доровья (ОВЗ) 
детей - 
нвалидов

)2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования;

процент 744 100 100 10%

)3. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 10%

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 88,57 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10%

8010120.99.0.
БА81АШ04001

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможности м и 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная 01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования;

процент 744 744 100 10%

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования; процент 744 100 100 10%

03. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 10%

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 100 10%
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35. Доля своевременно 
устраненных 
абщеобразовазсль ны м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10%

8010120.99 О.Б
А81АБ44001

ie указано Хети-инвалиды зе указано Энная 01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования; процент 744 100 100 10%
03. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 10%

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 100 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
кон тролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10%

80Ю12О.99.0.Б
А81АБ68001

адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды проходящие 
обучение пс 
состоянию 
здоровья н< 
дому

Очная 01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования; процент 744 100 100 10%
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03. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана;

процент 744 100 100 10%
04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 100 10%
05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент

________

744 100 100 10%

о достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 
записи

8010120.99.0.БА81АЦ
30001

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую щ 
ий содержание 
муниципальной

муниципальной услуги

услуги

виды 
образо 
ватель 

ных 
програ 

мм

2
не
указано

категория 
потребителей

_______  М______

4_______ 5_

Формы 
образова
НИЯ и

мест формы
о реализац

обуч ИИ
ения образова

тельных
програм

(найм 
енова 
ние 
показ 
ателя 
)

наимено
вание
показа
теля

3 6 7
обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными

не Оч,,ая

указан 
о

Число 
обучающ 
ихся

8
человек

отклон

наименование

ение, 
превы
шают

допуст 
имое 
(возмо 
ж ное) 
знамен

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы (цена, 
тариф)

единица 
измерения 
ОКЕИ

показателя объема муниципальной услуги

бесплатно

ее

утверж- испол- допусти-
Дено в нено мое
муниципа на (возмож-
льном отчет- ное)
задании ную отклоне-
на год дату ние

Движение 
обучающихся
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей - инвалидов

8010120.99.0.
БА81АШ04001

не
указано

обучающиеся с
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не 
указан 

о

Очная Число 
обучают 
ихся

человек

792 0 0
10% бесплатно

8010120.99.0. ЬА81АБ4
4001

не
указано Дети-инвалиды

не
указан

о

Очная Число 
обучают 
ихся

человек

792 2 3
’ 10%

8010120.99.0.ЬА81АЬ6
8001

не
указано

Дети-инвалиды прохо 
дящие 
обучен 
ие по 
состоя 
НИЮ 
здоров 
ья на 
дому

Очная Число 
обучают 
ихся

человек

792
1 1

10% бесплатно

Раздел____ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Унитальный i
основного общего образованиям ~ ' номер

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------------- по базовому
2. Категории муниципальной услуги Физические лица (отраслевому)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- -- -------- ----- перечню

35.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги-
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги-
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Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
ар акте ризую гций 

УСЛОВИЯ (формы)
> казан ия
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы 
выполнения работы

)□значение показателя качества муниципальной услуги

ВИДЫ 
образовател 
ьных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучен 
ИЯ

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 
ьных 
программ

(наи 
мено 
ванн 
е 
показ 
ателя 
)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 
муницип 
адьном 
задании 
на__ год

ИСПОЛН 
ено на 
отчетн) 
к> дату

допуст] 
мое 
(возмо 
жное) 
отклоне 
ние

4
отклонение, 
превышающе! 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне
ниянаимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211 Ю.99.0.БА96А
408001

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

Реализация 
основных 
общеобразоват 
ельных 
программ 
основного 
общего 
образования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

не
указано

Очная

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 10%

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 100 88.57 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 10%

7



80211Ю.99.0.БА96А
1П83001

не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ))

не 
указано

Очная

)1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
эбразования по завершении 
первой ступени общего 
образования:

процент 744 100 100 10%

)2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 10%

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 100 100 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 10%

8021110.99.0. Б А96Б
Д71000

не указано

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

проходя 
щие 
обучени 
по 
СОСТОЯHI 
ю 
здоровь 
на дому

Очная с
е применением 

дисгационных 
i _образовательн 

ых технологий 
я

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного

процент 744 100 100 10%
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учебного плана;

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 100 100 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразователь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 10%

8021110.99 0.БА96А не указано Дети-инвалиды не 
указано

Очная 01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 10%

04. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 100 100 10%

05. Доля своевременно 
устраненн ы х общеобразовател ьн ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель
муниципальной услуги

отклонсодержание единица
услуги

Уникальный
наимено
вание ее(наймзаписи причинапоказа-енова отклонениятеляние

наименованиепоказных
ия ателяпрогра

мм
4 52 3 7

не
указано

не очная
указано

указано не очная
указано

место
обучен

превы
шают

виды 
образо 
ватель

допуст 
и мое 
(возмо 
ясное)
значен

категория 
потребителей

Число 
обучающ 
ихся8021110.99.0.БА96А

408001

80211 Ю.99.0.БА96А
11183001

измерения
ОКЕИ

муниципально 
й

ение,

муниципальной услуги

номер реестровой

характеризую
щийПоказатель, характеризующий

содержание муниципальной

услуги 
Формы 
образован 
ия и 
формы 
реализаци 
и 
образоват 
ельных 
программ

Показатель,

редний

бесплатно

бесплатно

не человек
указано

не
указано

не человек
неуказано Дети-инвалиды очная

указано Движение 
обучающихся

аппарата, слепые и 
слабовидящие

Число 
обучают 
ихся

8021110.99.0.БА96БД
71000

Число 
обучают 
ихся

80211Ю.99.0.БА96А
908001

Очная с 
применени 
ем 
дистацион 
ных 
образо вате 
льных 
технологий

Дети-инвалиды и 
инвалиды с

нарушением опорно
двигательного

)[
утверж- испол- допусти-
дено в нено мое

1муниципа на (возмож-
(льном отчет- ное)
|задан ии ную отклоне-
| на год дату ние

азмер
аты (цена, 

ариф)

не

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Число 
обучающ 
ихся

человек

человек

Движение 
обучающихся

бесплатно
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Часть 1. Сведения о выполняемых 
работах Раздел_____ 3_

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования

2. Категории муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню 11.794.0

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

Показатель. характеризующий
содержание муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы Значение показателя качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи виды 

образователь 
ных 

программ

категория 
потребител 

ей

место 
обучен 

ия

Формы (наи
образовани мено
я и формы ван и
реализации е
образовател показ
ьных ателя
программ )

наименование показателя

1 2 3 4 5 6

8021120.99.0.ББ11АЛ2
S001 образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не
указано

Очная

7

01. Уровень освоения ~ 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении на 
третьей ступени общего 
образования;_______
02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования: 
03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного

ние, превы
шающее 
допустимое, 
(возмож
ное) 
значение

ено на

процент

отчетну 
ю дату

причина 
отклонениянаимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании

до пусти|отклоне- 
мое 
(возмо 
жное) 
отклоне

ИСПОЛН

процент

процент
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/чебного плана;

04. Доля родителей (законных 
1редставителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 100 88,57 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
обшеобразова тел ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 10%

802112О.99.0.ББ11AM
76001

не указано

004 
обучающиеся 

с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении на 
третьей ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

02. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования;

процент 744 100 100 10%

802112О.99.0.ББ11БД7
1000

не указано

Дети- 
ин вал иды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

проходя 
щие 

обучение 
по 

состояни 
ю 

здоровья 
на дому

Очная с 
применением 
дистационных 
образовательн 
ых технологий

03. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;

процент 744 100 100 10%

04. Доля родителей (законных 
представителей).
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги;

процент 744 100 88,57 10%

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской

процент 744 100 100 10%

12



Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

—

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении на 
третьей ступени общего 
образования;

процент 744 100 100 10%

основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования;

процент 744 100 100 10%
--------L L

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

802112О.99.0.ББ11AJI2600

отклон

испол-
наимено в нено
вание еенание показа- отчет-показ теля заданииателя

на год

программ

ную 
дату

категория 
потребителей

(найм
енова

ение, 
превы- 
шающ

допуст 
имое 
(возмо 
жное) 
значен

утверж
дено
муниципа 
льном

причина 
отклонения

образовательна 
я программа, 

обеспечивают 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных

место 
обучен 

ия

допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклоне-

Средний 
размер 
платы (цена, 
тариф)

измерения
ОКЕИ

содержание 
муниципально 
й

виды 
образовател 

ьных

единица

наименование

Очная человек

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Число 
обучающ 
ихся

услуги 
Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 
ции 
образов 
ательн 
ых 
програ

Движение 
обучающихся

бесплатно
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предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

8021120.99.0.ББ11БД7100
0

не указано

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, слепые 
и слабовидящие

проходя 
1ЦИС 

обучени 
е по 

состоян 
ИЮ 

здоровья 
на дому

Очная с 
применен 

ием 
дистацио 

иных 
образоват 

ельных 
технолог 

ИЙ

001.
Число 
обучаюгц 
ихся

человек 792

0 0

10% бесплатно

Часть 1. Сведения о выполняемых
работах Раздел_____4

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории Муниципальной услуги Физические лица (0110112; 0360012; 0350012)

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
34.Д07.0

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

ВИДЫ 
образователь 

ных 
программ

категори 
я 

потребит 
елей

место 
обучен 

ИЯ

Справочник 
периодов

(найме 
нован 
ие 
показа 
теля) наименование показателя

Показатель, характеризующий условия 
выполнения работы

(формы)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя

утвержде 
но в исполн

муницип|ено на
альном
задании
на__год

качества муниципальной услуги

допусти
мое

отчетну 
ю дату

(возмо 
жное)
отклоне
ние

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

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

5602000.99.0.БА89ААО
)000

Предоставление 
питания 

обучающимся 
начального 

общего 
образования

Предоставление 
питания в учебное 

время обучающимся 
из 

малообеспеченных 
семей, обучающимся 

детям-сиротам и 
оставшимся без 

попечения родителей 
, обучающимся из 

многодетных семей, 
обучающимся с ОВЗ

01.Количество детей, 
получивших услугу (от 
общего планового показателя) процент 744 100 100 10%

02.. Создание безопасных 
условий. единица 744 100 100 10%
03. Соблюдение лицензионных 
требований единица 744 100 100 10%

04. Число обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителей и 
иных заинтересованных лиц

единица 744 0 0 0

560200О.99.0.ББ18АА0
0000

Предоставление 
питания 

обучающимся 
основного 

общего 
образования

Предоставление 
питания в учебное 

время обучающимся 
из 

малообеспеченных 
семей, обучающимся 

детям-сиротам и 
оставшимся без 

попечения родителей 
, обучающимся из 

многодетных семей, 
обучающимся с ОВЗ

01.Количество детей, 
получивших услугу (от общего 
планового показателя)

процент 744 100 100 10%
02.. Создание безопасных 
условий. единица 744 100 100 10%
03. Соблюдение лицензионных 
требований единица 744 100 100 10%
04. Число обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителей и 
иных заинтересованных лиц

единица 744 0 0 0

560200О.99.0.ББ03АА0
0000

Предоставление 
питания 

обучающимся 
среднего общего 

образования

Предоставление 
питания в учебное 

время обучающимся 
из 

малообеспеченных 
семей, обучающимся 

детям-сиротам и 
оставшимся без 

попечения родителей 
, обучающимся из 

многодетных семей, 
обучающимся с ОВЗ

01 Количество детей, 
получивших услугу (от 
общего планового показателя) процент 744 100 100 10%

02.. Создание безопасных 
условий. единица 744 100 100 10%
03. Соблюдение лицензионных 
требований единица 744 100 100 10%
04. Число обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения со 
стороны потребителей и иных 
заинтересованных лиц

единица 744 0 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель 
муниципальной

объема
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерени 
я по
ОКЕИ утверж- испол

нено 
на 
отчет
ную 
дату

допустимое 
(возмож
ное) 
отклонение

отклоне
ние, 
превы
шающее 
допусти
мое 
(возмож
ное) 
значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы (цена, 
тариф)

ВИДЫ 
образователь 

ных 
программ

катего
рия 

потреб 
ителей

мест 
о

обуч
ения

Справочник периодов (найме 
новани 
е 
показа 
теля)

наимен 
ование

код

муниципа 
льном 
задании 
на год

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

5602000.99.0.БА89А
400000

Предоставление 
питания 

обучающимся 
начального 

общего 
образования

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся из 
малообеспеченных семей

Число 
обучающихся

человек 792
0 0

10
%

бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся детям- 
сиротам и оставшимся без 

попечения родителей

Число 
обучающихся

человек 792
0 0

бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся из 
многодетных семей

Число 
обучающихся

человек 792
0 0

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся с ОВЗ

Число 
обучающихся

человек 792
0 0 бесплатно

5602000.99.0.ББ18А
АООООО

Предоставление 
питания 

обучающимся 
основного 

общего 
образования

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся из 
малообеспеченных семей

Число 
обучающихся

человек 792
4 4

10
%

бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся детям- 
сиротам и оставшимся без 

попечения родителей

Число 
обучающихся

человек 792
9 12

Зесплатно
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Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся из 
многодетных семей

Число 
обучающихся

человек 792
82 63 Движение 

обучающихся

бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся с ОВЗ

Число 
обучающихся

человек 792
0 0 бесплатно

560200О.99.0.ББ03А
А00000

Предоставление 
питания 

обучающимся 
среднего общего 

образования

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся из 
малообеспеченных семей

Число 
обучающихся

человек 792
1 0

10
%

бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся детям- 
сиротам и оставшимся без 

попечения родителей

Число 
обучающихся

человек 792

0 1
бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся из 
многодетных семей

Число 
обучающихся

человек 792
2 2

бесплатно

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся с ОВЗ

Число 
обучающихся

человек 792
0 0 бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
(должность)

№1)1 111«11 » января 20 22 г. <с-ла

(подпись)
Яцкевич Е.М.

(расшифровка подписи)
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