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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

85.11

присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня, присмотр и 

уход за воспитанниками дошкольного отделения,

85.41.1

88.91

85.14

56.29.4

Вид деятельности муниципального 

бюджетного или муниципального 

автономного учреждения 

реализация  образовательных программ дошкольного образования, основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  предоставление питания, 

образование в области спорта и отдыха

один раз в год до 10 января года, следующего за отчетным

4/2021

85.12

год по состоянию на 31.12.2021

10.01.2022

Наименование муниципального 

бюджетного или муниципального 

автономного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа №3"

Код по сводному 

реестру

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501

85.13

(указываются виды деятельности муниципального бюджетного или муниципального автономного 

учреждения,

по которым ему утверждено муниципальное задание)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

за 20 21

УТВЕРЖДЕН                                                                     

распоряжением комитета образования 

администрации Кировского МР ЛО от 

13.01.2021г. №10                                                             

Председатель комитета образования                                                 

_____________ (Е.А.Краснова)                                         

"___" _________ 202__г.
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

801012О.99.

0.БА81АА00

001

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001                               

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

очная

утверждено в 

муниципально

м задании 

на 2021 год 

100

100

100801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

001 не 

указано

очная34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

003 не указано 5 0001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего 

процент

744 100 5

100 0 0

744 100

0

процент 744 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, присмотр и уход за обучающимися в группах 

продленного дня, присмотр и уход за детьми в дошкольных 

группах, предоставление питания, образование в области спорта и 

отдыха

001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего 

34.787.0, 36.791.0, 

36.794.0, 50.785.0, 

34.ДО7.0, 42.Г42.0, 

50.Д45.0, 50.785.0

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица от 3 до 8 лет

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

1.1Раздел 

 физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

причина отклонения
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

процент

11 125 6 7 8 9 101

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
4

2 3 4 13 14

единица измерения значение
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003 не указано 001 не 

указано

очная802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

100

100

100

100

100

0100

100

0 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

0 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 0

001 не 

указано

очная002 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

0

744 100

001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего 

процент 536.794.0  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

802112О.99.

0.ББ11АП76

001     

001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего 

процент 744 100

 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

100

744 100

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

001 не 

указано

очная

802111О.99.

0.БА96АА00

001

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001                               

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

очная

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

003 не указано

802112О.99.

0.ББ11АЮ58

001     

36.794.0  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

003 не указано 001 не 

указано

очная 100 100 5 0

 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100

001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

процент 744

001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего 

процент 5 0

процент 744

5 0

0

процент 744 100 0

100 0

0 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

0

744 100

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

802112О.99.

0.ББ11АА00

001     

36.794.0  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001                               

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

очная 001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего 

процент 744 100

0 0

100

процент

879

98% 10 0

0 0

853211О.99.

0.БВ19АГ15

000    

50.785.0 Присмотр и 

уход

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

50.Д45.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования

002 Укомплектованности 

штата педагогическими 

работниками

процент

003 Уровень 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг

процент

001 Отсутствие жалоб единица 0 0

 Уровень удовлетворенности 

качеством предоставления 

питания 

процент 744 не менее 97% не менее 97% 10

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

004     не 

указано

07                     

группа 

продленного 

дня

560200О.99.

0.БА89АА00

000   

34.Д07.0 

Предоставление 

питания

744

от 3 лет до 8 

лет

01                      

очная

06                        

группа 

полного дня

853211О.99.

0.БВ19АА65

000    

50.785.0 Присмотр и 

уход

001 Отсутствие жалоб единица 879

человек 792 группа для 

детей от 3 лет 

до 8 лет - не 

менее 23

25

744 100 100

востребованность 

мест в дошкольных 

учреждениях

001 Наполняемость групп

10 5 0

100 100 5

 003  Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 97% 10 0

процент 744

001 Доля обучающихся, 

освоивших дополнительные 

общеразвивающие 

программы ; 

 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент

744

0

804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000   

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

003 не указано 001 не 

указано

744

не менее 97%

002 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов и 

прочих мероприятий;  

050 Физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

0100

09     не 

указано

0

0 0 0

0 2

не менее 97%

очная

0

0

5 0100
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уменьшение на 

2 чел., 100%

802112О.99.

0.ББ11АА00

001     

36.794.0  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001                               

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

число обучающихся человек 792 2 0 50%очная

человек 792 0 0 5 0

обущающиеся с 

ОВЗ выпустились в 

июле 2021

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
4

единица измерения

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина отклонениянаимено-

вание 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

код по 

ОКЕИ 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

6 7 8 9 10 11 14

человек 792 20 41

12 13

10 увеличение на 

21 чел., 105%

открытие 2 

коррекционных 

классов, увеличение 

обучающихся, 

нуждающихся в 

обучении по 

адаптированным 

программам после 

прохождения 

ПМПК

число обучающихся

792очная число обучающихся человек

число обучающихся человек

801012О.99.

0.БА81АА00

001

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

003 не указано 001 не 

указано

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001                               

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

очная

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

198

число обучающихся человек 792

201 2 0

52 51 5

утверждено в 

муниципально

м задании 

на 2021 год 

802111О.99.

0.БА96АА00

001

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001                               

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

очная 0

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

003 не указано 001 не 

указано

очная 792 173 171 3 0

802112О.99.

0.ББ11АП76

001     

36.794.0  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

002 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

001 не 

указано

очная число обучающихся 32 40 5% увеличение на 

8 чел., 25%

человек 792 увеличение 

количества 

обучающихся за 

счет желающих 

продолжить 

образовательный 

маршрут в 

организации
001 не 

указано

802112О.99.

0.ББ11АЮ58

001     

36.794.0  Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

003 не указано очная число обучающихся
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увеличение 

количества программ 

дополнительного 

образования

853211О.99.

0.БВ19АА65

000    

50.785.0 Присмотр и 

уход

050 Физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

09     не 

указано

число человеко-дней 

пребывания

человеко 

дней

540 8464 4796 не более 25% 1552 отсутствие детей по 

болезни и семейным 

обстоятельствам

0число обучающихся человек 792 46 50 не более 25%801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

50.Д45.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования

от 3 лет до 8 

лет

01                      

очная

06                        

группа 

полного дня

792 46 50 не более 25% 0число обучающихся человек

увеличение на 

24 ученика, 

40%

число обучающихся человек 792 60 84 25%804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000   

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

003 не указано 001 не 

указано

очная

792 400 400 5% 0

0792 50 50 10

560200О.99.

0.БА89АА00

000   

34.Д07.0 

Предоставление 

питания

число обучающихся человек

число обучающихся853211О.99.

0.БВ19АГ15

000    

50.785.0 Присмотр и 

уход

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

004     не 

указано

07                     

группа 

продленного 

дня

человек
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