
 

  

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ    
  

НА  2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

  
Коды 

Наименование муниципального учреждения   

(обособленного подразделения) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» форма по 

  ОКУД 

  

Виды деятельности муниципального учреждения  
Дата 12.01.2017 

(обособленного подразделения) Образование и наука по сводному 

  реестру 

  

 
По ОКВЭД 80.21.2 

 

Вид муниципального учреждения Общеобразовательное учреждение 
По ОКВЭД 80.10.3 

 (указывается вид муниципального учреждения 

 из базового (отраслевого) перечня) 
По ОКВЭД  

 

Периодичность   
 

 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления  

 Отчета о выполнении муниципального задания, установленной  
 

 В муниципальном задании)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

'000000000007

630150111787

000100500101

002101101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

дети-

инвалиды 

не указано  Очная Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

столовой 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 



 

  

 

 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

      Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

единиц Ед. 82 82 4  Участие в 

торжественном 
концерте, 

посвященном 

Дню Памяти о 
россиянах. 

Акция 

«Журавли моего 

сердца». Смотр-

конкурс 

классных 
уголков. 

Прощание с 

букварем.  
Участие в акции 

«Бумажный 

бум». Прощание 
с начальной 

школой Единый 

«Гагаринский 
урок».  

Выездной цирк 

«Поведение в 
лесу». Неделя 

толерантности. 

Фестиваль 
национальных 

культур. 

Открытие 
летнего лагеря. 

День детства. 

Праздник «В 
объективе Я и 

Лето». День 

Здорового 
питания. 

Викторина 
«Витаминчики». 

День отряда. 

Оформление 
отрядных 

уголков. 

Концерт (ДЭЦ 
«Орешки»).  

День театра. 

Экскурсия 



 

  

 

 

«Закулисье». 

День Юмора. 
Юмористическа

я игровая 

программа. 
День спорта. «В 

здоровом теле 

здоровый дух. 
День труда. 

Просмотр 

мультипликацио
нных фильмов о 

трудолюбии. 

День друзей. 
Игра на 

местности « В 

поисках клада». 
День России. 

Конкурс 

рисунков «Я 
живу в России». 

Сказочный день. 

Поход в 
библиотеку, 

участие в 

викторине по 

сказкам. День 

таланта. 

Ярмарка 
талантов «Кто 

во что горазд». 

День природы 
(День создания 

юннатского 

движения).  
День красоты. 

Конкурсная 

программа 
«Мисс лагеря, 

мистер лагеря». 

Всемирный день 
борьбы с 

опустынивание

м и засухой. 
Кукольный 

театр. День 

кино. Мульт-
парад. Создаем 

рисованный 

мультфильм. 
День Фимиды. 



 

  

 

 

Викторина 

«Права детей». 
День Памяти и 

скорби. «Листая 

страницы 
войны». День 

моды. 

Конкурсная 
программа 

«Юный 

модельер. 
Костюм 21 

века». День 

музыки. Поем 
любимые песни 

из фильмов, 

мультфильмов. 
День 

сюрпризов. 

День знаний. 
Общешкольная 

линейка «День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом». 

Слет 

юноармейцев. 

Тематический 

урок 
«Энергосбереже

ние» в рамках 

фестиваля 
«Вместе ярче». 

День 

финансовой 
грамотности. 

Кукольный 

театр «Правила 
дорожного 

движения». 

Выставка 
поделок из 

природного 

материала. 
Интеллектуальн

ая игра «Поле 

Чудес». День 
памяти героев-

Забайкальцев. 

Урок 
Пенсионной 



 

  

 

 

грамотности. 

Посвящение в 
первоклассники. 

Посвящение в 

члены ДО. 
Кукольный 

театр «Зайчонок 

и Мишина 
дружба. День 

матери. День 

героев 
Отечества. 

Новогоднее 

представление. 
Конкурс 

«Снеговик». 

      Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100 5  Количество 

опрошенных-2  

Из них 

удовлетворены 

качеством и 

доступностью 

услуги-2 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

) 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 

'000000000007

630150111787

000300500101

000101101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

не указано дети-

инвалиды 

не указано Очная Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

столовой 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 



 

  

 

 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

      Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

единиц Ед. 82 82 4  Участие в 
торжественном 

концерте, 

посвященном 
Дню Памяти о 

россиянах. 

Акция 
«Журавли моего 

сердца». Смотр-

конкурс 
классных 

уголков. 

Прощание с 
букварем.  

Участие в акции 

«Бумажный 
бум». Прощание 

с начальной 

школой Единый 
«Гагаринский 

урок».  

Выездной цирк 
«Поведение в 

лесу». Неделя 

толерантности. 
Фестиваль 

национальных 

культур. 
Открытие 

летнего лагеря. 

День детства. 

Праздник «В 

объективе Я и 

Лето». День 
Здорового 

питания. 

Викторина 
«Витаминчики». 

День отряда. 

Оформление 
отрядных 

уголков. 

Концерт (ДЭЦ 



 

  

 

 

«Орешки»).  

День театра. 
Экскурсия 

«Закулисье». 

День Юмора. 
Юмористическа

я игровая 

программа. 
День спорта. «В 

здоровом теле 

здоровый дух. 
День труда. 

Просмотр 

мультипликацио
нных фильмов о 

трудолюбии. 

День друзей. 
Игра на 

местности « В 

поисках клада». 
День России. 

Конкурс 

рисунков «Я 
живу в России». 

Сказочный день. 

Поход в 

библиотеку, 

участие в 

викторине по 
сказкам. День 

таланта. 

Ярмарка 
талантов «Кто 

во что горазд». 

День природы 
(День создания 

юннатского 

движения).  
День красоты. 

Конкурсная 

программа 
«Мисс лагеря, 

мистер лагеря». 

Всемирный день 
борьбы с 

опустынивание

м и засухой. 
Кукольный 

театр. День 

кино. Мульт-
парад. Создаем 



 

  

 

 

рисованный 

мультфильм. 
День Фимиды. 

Викторина 

«Права детей». 
День Памяти и 

скорби. «Листая 

страницы 
войны». День 

моды. 

Конкурсная 
программа 

«Юный 

модельер. 
Костюм 21 

века». День 

музыки. Поем 
любимые песни 

из фильмов, 

мультфильмов. 
День 

сюрпризов. 

День знаний. 
Общешкольная 

линейка «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

Слет 
юноармейцев. 

Тематический 

урок 
«Энергосбереже

ние» в рамках 

фестиваля 
«Вместе ярче». 

День 

финансовой 
грамотности. 

Кукольный 

театр «Правила 
дорожного 

движения». 

Выставка 
поделок из 

природного 

материала. 
Интеллектуальн

ая игра «Поле 

Чудес». День 
памяти героев-



 

  

 

 

Забайкальцев. 

Урок 
Пенсионной 

грамотности. 

Посвящение в 
первоклассники. 

Посвящение в 

члены ДО. 
Кукольный 

театр «Зайчонок 

и Мишина 
дружба. День 

матери. День 

героев 
Отечества. 

Новогоднее 

представление. 
Конкурс 

«Снеговик». 

      Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100 5  Количество 

опрошенных-1, 

Из них 

удовлетворены 

качеством и 

доступностью 

услуги-1. 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

) 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 

'000000000007

630150111787

000300300101

005101101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

не указано обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

не указано Очная Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 



 

  

 

 

начального 

общего 

образования 

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

готовых блюд 

школьной 

столовой 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

      Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

единиц Ед. 82 82 4  Участие в 

торжественном 

концерте, 
посвященном 

Дню Памяти о 

россиянах. 
Акция 

«Журавли моего 

сердца». Смотр-
конкурс 

классных 

уголков. 
Прощание с 

букварем.  

Участие в акции 
«Бумажный 

бум». Прощание 

с начальной 
школой Единый 

«Гагаринский 

урок».  
Выездной цирк 

«Поведение в 

лесу». Неделя 
толерантности. 

Фестиваль 

национальных 

культур. 

Открытие 

летнего лагеря. 
День детства. 

Праздник «В 

объективе Я и 
Лето». День 

Здорового 

питания. 
Викторина 

«Витаминчики». 

День отряда. 



 

  

 

 

Оформление 

отрядных 
уголков. 

Концерт (ДЭЦ 

«Орешки»).  
День театра. 

Экскурсия 

«Закулисье». 
День Юмора. 

Юмористическа

я игровая 
программа. 

День спорта. «В 

здоровом теле 
здоровый дух. 

День труда. 

Просмотр 
мультипликацио

нных фильмов о 

трудолюбии. 
День друзей. 

Игра на 

местности « В 
поисках клада». 

День России. 

Конкурс 

рисунков «Я 

живу в России». 

Сказочный день. 
Поход в 

библиотеку, 

участие в 
викторине по 

сказкам. День 

таланта. 
Ярмарка 

талантов «Кто 

во что горазд». 
День природы 

(День создания 

юннатского 
движения).  

День красоты. 

Конкурсная 
программа 

«Мисс лагеря, 

мистер лагеря». 
Всемирный день 

борьбы с 

опустынивание
м и засухой. 



 

  

 

 

Кукольный 

театр. День 
кино. Мульт-

парад. Создаем 

рисованный 
мультфильм. 

День Фимиды. 

Викторина 
«Права детей». 

День Памяти и 

скорби. «Листая 
страницы 

войны». День 

моды. 
Конкурсная 

программа 

«Юный 
модельер. 

Костюм 21 

века». День 
музыки. Поем 

любимые песни 

из фильмов, 
мультфильмов. 

День 

сюрпризов. 

День знаний. 

Общешкольная 

линейка «День 
солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 
Слет 

юноармейцев. 

Тематический 
урок 

«Энергосбереже

ние» в рамках 
фестиваля 

«Вместе ярче». 

День 
финансовой 

грамотности. 

Кукольный 
театр «Правила 

дорожного 

движения». 
Выставка 

поделок из 

природного 
материала. 



 

  

 

 

Интеллектуальн

ая игра «Поле 
Чудес». День 

памяти героев-

Забайкальцев. 
Урок 

Пенсионной 

грамотности. 
Посвящение в 

первоклассники. 

Посвящение в 
члены ДО. 

Кукольный 

театр «Зайчонок 
и Мишина 

дружба. День 

матери. День 
героев 

Отечества. 

Новогоднее 
представление. 

Конкурс 

«Снеговик». 

      Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100 5  Количество 

опрошенных-

27, 

Из них 

удовлетворены 

качеством и 

доступностью 

услуги-27 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

) 

единиц Ед. 0 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 Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование код 

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

'000000000007

630150111787

000100500101

002101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

дети-

инвалиды 

не указано  Очная Число 

обучающихся 

Человек Чел. 2 1 0  Списочна

я 

численнос

ть 

учащихся-

сумма на 

01.01.-2, 

01.02.-2, 

01.03-2, 

01.04.-2, 

01.05.-2, 

01.06.-2, 

01.07.-2, 

01.08.-2, 

01.09-1 

01.10-1 

01.11-1 

01.12-1 

01.01-1 

17768,6

8 



 

  

 

 

'000000000007

630150111787

000300500101

000101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

не указано дети-

инвалиды 

не указано Очная '00000000000763

01501117870003

00300101005101

101 

Человек Чел. 1 1   Списочна

я 

численно

сть 

учащихся

-сумма на 

01.01.-1, 

01.02.-1, 

01.03-1, 

01.04.-1, 

01.05.-1, 

01.06.-1  

01.07.-1 

01.08-1 

01.09-1 

01.10-1 

01.11-1 

01.12-1 

01.01-1 

 

17768,6

8 

'000000000007

630150111787

000300300101

005101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

начальног

о общего 

образован

ия 

не указано обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная '00000000000763

01501117870003

00300101005101

101 

Человек Чел. 278 294   Списочна

я 

численно

сть 

учащихся

-сумма на 

01.01-276, 

01.02-277, 

01.03-270, 

01.04-275, 

01.05-277, 

01.06-276,  

01.07-276, 

01.08-276,  

01.09-327 

01.10 -326 

10.11-321 

01.12-323 

01.01-321 

 

  

15020,2

9 

 

 

Раздел 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 11.791.0 



 

  

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

'000000000007

630150111791

000101000101

006100101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

не указано не указано Очная Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

столовой 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 

Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

единиц Ед. 82 82 4  Смотр-конкурс 
классных 

уголков. 

Участие в 
«Веселых 



 

  

 

 

досуговых 

мероприятий 
стартах» 

Участие в 
школьной Лиги 

КВН. Участие в 

торжественном 
концерте, 

посвященном 

Дню Памяти о 
россиянах. 

Конкурс среди 

отрядов ЮИДД. 
Акция 

«Журавли моего 

сердца». 
  Спортивные 

соревнования 

«Рыцарский 
турнир» 

Мисс весна. 

Участие в 
конкурсе 

«Профессия 

моей мечты».   
Участие в акции 

«Бумажный 

бум». Единый 

«Гагаринский 

урок». 

Общегородской 
субботни. 

Неделя 

толерантности. 
Фестиваль 

национальных 

культур.  
 Конкурс – 

смотр песни и 

строя. Вручение 
медалей лучшим 

юнармейцам. 

Несение Вахты 
Памяти. 

Последний 

звонок.  
  Участие в 

конкурсе 

«Профессия 
моей мечты». 

День знаний. 

Общешкольная 
линейка «День 



 

  

 

 

солидарности в 

борьбе с 
терроризмом». 

Слет 

юноармейцев. 
Тематический 

урок 

«Энергосбереже
ние» в рамках 

фестиваля 

«Вместе ярче». 
День 

финансовой 

грамотности. 
Кукольный 

театр «Правила 

дорожного 
движения». 

Выставка 

поделок из 
природного 

материала. 

Интеллектуальн
ая игра «Поле 

Чудес». День 

памяти героев-

Забайкальцев. 

Урок 

Пенсионной 
грамотности. 

Посвящение в 

первоклассники. 
Посвящение в 

члены ДО. 

Кукольный 
театр «Зайчонок 

и Мишина 

дружба. День 
матери. День 

героев 

Отечества. 
Новогоднее 

представление. 

Конкурс 
«Снеговик». 

      Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

процент % 100 100 5  Количество 

опрошенных-6, 

Из них 

удовлетворены 

качеством и 



 

  

 

 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

доступностью 

услуги-6. 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

) 

единиц Ед. 0 0 0  ____ 

'000000000007

630150111791

000301000101

004101101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

не указано не указано не указано Очная Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

столовой 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 

      Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

единиц Ед. 82 82 4  Смотр-конкурс 

классных 

уголков. 

Участие в 

«Веселых 
стартах» 

Участие в 

школьной Лиги 
КВН. Участие в 

торжественном 

концерте, 
посвященном 

Дню Памяти о 



 

  

 

 

россиянах. 

Конкурс среди 
отрядов ЮИДД. 

Акция 

«Журавли моего 
сердца». 

  Спортивные 

соревнования 
«Рыцарский 

турнир» 

Мисс весна. 
Участие в 

конкурсе 

«Профессия 
моей мечты».   

Участие в акции 

«Бумажный 
бум». Единый 

«Гагаринский 

урок». 
Общегородской 

субботни. 

Неделя 
толерантности. 

Фестиваль 

национальных 

культур.  

 Конкурс – 

смотр песни и 
строя. Вручение 

медалей лучшим 

юнармейцам. 
Несение Вахты 

Памяти. 

Последний 
звонок.  

  Участие в 

конкурсе 
«Профессия 

моей мечты». 

День знаний. 
Общешкольная 

линейка «День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом». 

Слет 
юноармейцев. 

Тематический 

урок 
«Энергосбереже



 

  

 

 

ние» в рамках 

фестиваля 
«Вместе ярче». 

День 

финансовой 
грамотности. 

Кукольный 

театр «Правила 
дорожного 

движения». 

Выставка 
поделок из 

природного 

материала. 
Интеллектуальн

ая игра «Поле 

Чудес». День 
памяти героев-

Забайкальцев. 

Урок 
Пенсионной 

грамотности. 

Посвящение в 
первоклассники. 

Посвящение в 

члены ДО. 

Кукольный 

театр «Зайчонок 

и Мишина 
дружба. День 

матери. День 

героев 
Отечества. 

Новогоднее 

представление. 
Конкурс 

«Снеговик». 

      Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100 5  Количество 

опрошенных-

23, 

Из них 

удовлетворены 

качеством и 

доступностью 

услуги-23 



 

  

 

 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

) 

единиц Ед. 0 0 0  ____ 

'000000000007

630150111791

000300500101

004101101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

не указано дети-

инвалиды 

не указано Очная Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

столовой 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 

      Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

единиц Ед. 82 82 4  Смотр-конкурс 

классных 
уголков. 

Участие в 

«Веселых 
стартах» 

Участие в 

школьной Лиги 
КВН. Участие в 

торжественном 

концерте, 

посвященном 

Дню Памяти о 

россиянах. 
Конкурс среди 

отрядов ЮИДД. 

Акция 
«Журавли моего 

сердца». 

  Спортивные 
соревнования 

«Рыцарский 



 

  

 

 

турнир» 

Мисс весна. 
Участие в 

конкурсе 

«Профессия 
моей мечты».   

Участие в акции 

«Бумажный 
бум». Единый 

«Гагаринский 

урок». 
Общегородской 

субботни. 

Неделя 
толерантности. 

Фестиваль 

национальных 
культур.  

 Конкурс – 

смотр песни и 
строя. Вручение 

медалей лучшим 

юнармейцам. 
Несение Вахты 

Памяти. 

Последний 

звонок.  

  Участие в 

конкурсе 
«Профессия 

моей мечты». 

День знаний. 
Общешкольная 

линейка «День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом». 

Слет 
юноармейцев. 

Тематический 

урок 
«Энергосбереже

ние» в рамках 

фестиваля 
«Вместе ярче». 

День 

финансовой 
грамотности. 

Кукольный 

театр «Правила 
дорожного 



 

  

 

 

движения». 

Выставка 
поделок из 

природного 

материала. 
Интеллектуальн

ая игра «Поле 

Чудес». День 
памяти героев-

Забайкальцев. 

Урок 
Пенсионной 

грамотности. 

Посвящение в 
первоклассники. 

Посвящение в 

члены ДО. 
Кукольный 

театр «Зайчонок 

и Мишина 
дружба. День 

матери. День 

героев 
Отечества. 

Новогоднее 

представление. 

Конкурс 

«Снеговик». 

      Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100 5  Количество 

опрошенных- 1, 

Из них 

удовлетворены 

качеством и 

доступностью 

услуги-1. 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 



 

  

 

 

представителей)

) 

 

 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование код 

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

'000000000007

630150111791

000101000101

006100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

не указано не указано Очная Число 

обучающихся 

Человек Чел. 6 0 0,6  Списочная 

численност

ь 

учащихся-

сумма на 

01.01.-6, 

01.02.-6, 

01.03-6, 

01.04.-6, 

01.05.-6, 

01.06.-6  

01.07.-0 

01.08.-0 

01.09.-0 

01.10-0 

01.11-0 

01.12-0 

01.01-0 

 

 

27277,51 



 

  

 

 

'000000000007

630150111791

000301000101

004101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

не указано не указано не указано Очная Число 

обучающихся 

Человек Чел. 243 239 24,3 

 

 Списочная 

численност

ь 

учащихся-

сумма на 

01.01-237, 

01.02-237 

01.03-241, 

01.04-236, 

01.05-238, 

01.06-238 

01.07.-238 

01.08-238 

01.09-249 

01.10-245 

01.11-235 

01.12-237 

01.01-227   

27193,32 

 

'000000000007

630150111791

000300500101

004101101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

основного 

общего 

образован

ия 

не указано дети-

инвалиды 

не указано Очная Число 

обучающихся 

Человек Чел. 0 1 0,9 

 

 Списочная 

численност

ь 

учащихся-

сумма на  

01.01.-1 

01.02.-1 

01.03, -1 

01.04.-1 

01.05.-1 

01.06-1 

01.07-1 

01.08-1 

01.09-1 

01.10-1 

01.11-1 

01.12-1 

01.01-1 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 
11.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 



 

  

 

 

 базовому 

(отраслевому) 

перечню 
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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

'000000000007

630150111794

000304300101

002100101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Не указано Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

Не указано очная Доля 

выпускников 

образовательной 

организации, 

учащихся на 

"хорошо" и 

"отлично" 

процент % 35 31 1,75  Количество 

выпускник

ов, 

учащихся 

на хорошо 

и отлично- 

4,  общее 

количество 

выпускник

ов в 

образовате

льном 

учреждени

и-13 

Случаи 

неудовлетворит

ельных 

результатов 

исследований 

готовых блюд 

школьной 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 



 

  

 

 

столовой 

(буфета) на 

микробиологиче

ские показатели, 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

      Число 

проведённых в 

отчётном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

единиц Ед. 82 82 4  Смотр-

конкурс 
классных 

уголков. 

Участие в 
школьной 

Лиги КВН. 

Участие в 
торжествен

ном 

концерте, 
посвященно

м Дню 

Памяти о 
россиянах. 

Акция 

«Журавли 

моего 

сердца». 

Мисс весна. 
Участие в 

акции 

«Бумажный 
бум». 

Единый 

«Гагарински
й урок» .  

Общегородс

кой 
субботник. 

Неделя 
толерантнос

ти. 

Фестиваль 
национальн

ых культур. 

Конкурс – 
смотр песни 

и строя. 

Вручение 
медалей 

лучшим 



 

  

 

 

юнармейца

м. Несение 
Вахты 

Памяти. 

Последний 
звонок. 

День 

знаний. 
Общешколь

ная линейка 

«День 
солидарност

и в борьбе с 

терроризмо
м». Слет 

юноармейце

в. 
Тематическ

ий урок 

«Энергосбе
режение» в 

рамках 

фестиваля 
«Вместе 

ярче». День 

финансовой 

грамотности

. Кукольный 

театр 
«Правила 

дорожного 

движения». 
Выставка 

поделок из 

природного 
материала. 

Интеллекту

альная игра 
«Поле 

Чудес». 

День памяти 
героев-

Забайкальце

в. Урок 
Пенсионной 

грамотности

Посвящение 
в 

первоклассн

ики. 
Посвящение 



 

  

 

 

в члены ДО. 

Кукольный 
театр 

«Зайчонок и 

Мишина 
дружба. 

День 

матери. 
День героев 

Отечества. 

Новогоднее 
представлен

ие. Конкурс 

«Снеговик». 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100   Количество 

опрошенны

х-  30, 

Из них 

удовлетвор

ены 

качеством 

и 

доступност

ью услуги- 

30 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей)

) 

единиц Ед. 0 0   ___ 

      Доля 

выпускников 

образовательной 

организации, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

процент % 100 92   Общее 

количество 

выпускник

ов-13 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х аттестат-

12 



 

  

 

 

      Процент 

обучающихся 

образовательной 

организации, 

продолживших 

получение 

среднего общего 

образования 

процент % 46 47   Общее 

количество 

выпускник

ов-57, из 

них 

продолжил

и 

получениес

реднего 

общего 

образовани

я-27 

 

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 Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование код 

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

'000000000007

630150111794

000304300101

002100101 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

среднего 

общего 

образован

ия 

Не указано Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

Не указано очная Число 

обучающихся 

человек Чел. 40 41   Списочна

я 

численно

сть 

учащихся

-сумма на 

01.01.-37, 

01.02.-38, 

01.03-37, 

01.04.-37, 

01.05.-37 

01.06.-37 

01.07-37 

01.08-37 

01.09-55 

 



 

  

 

 

01.10-52 

01.11-52 

01.12-51 

01.01-51 

 

         

 

 

 

Раздел 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

'000000000007

630150111Г42

001000300701

007100101 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

Не указано Не указано Не указано Очная Охват детей, 

обучающихся в 

организации, 

услугами 

процент % 30,18 36 1,51 

 
 Среднеспис

очная 

численност

ь 



 

  

 

 

ющих 

программ 

учреждения 

дополнительног

о образования 

учащихся-

577, среднее 

фактическо

е 

количество 

детей -

256чел., 

205/577*100

=36% 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

услуги 

процент % 100 100   Количество 

опрошенны

х- 30, 

Из них 

удовлетвор

ены 

качеством 

и 

доступност

ью услуги-

30 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

единиц Ед. 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 Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование код 

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



 

  

 

 

'000000000007

630150111Г42

001000300701

007100101 

Реализаци

я 

дополните

льных 

общеразви

вающих 

программ 

Не указано Не указано Не указано Очная Число 

обучающихся 

человек Чел. 172 205   Списочна

я 

численно

сть 

учащихся

-сумма на 

01.01.-

170, 

01.02-164, 

01.03-160, 

01.04-161, 

01.05-162, 

01.06-162,  

01.07-243, 

01.08-242, 

01.09-183  

01.10 -256 

01.11-256 

01.12-256 

01.01-256 

 

 

 

 

Раздел 7 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0 

Предоставление питания 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

причина 

отклонен

ия 

________ ________ ________ ________ ________ наименов код 



 

  

 

 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

ание на год ие ое 

(возможн

ое) 

значение 

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

 

'000000000007

630150111Д07

000000000000

005100101 

 

Предоставле

ние питания 

     

Охват детей из 

малоимущих 

семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 

городского 

округа "Город 

Чита 

 

Процент 

 

% 

 

2,69 
 

2,00 

 

 

 

 

Среднеспис

очная 

численност

ь 

учащихся-

577, 

среднефакт

ическое 

количество 

детей из 

малообеспе

ченных 

семей-

14чел., 

14/577*100=

2,00% 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством 

услуги 

процент % 100 100   Количество 

опрошенны

х- 30, 

Из них 

удовлетвор

ены 

качеством 

и 

доступност

ью услуги- 

30. 

      Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей, 

законных 

представителей) 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 

'000000000007

630150111Д07

Предоставле

ние питания 

    Количество 

нарушений, 

единиц Ед. 0 0 0  ___ 



 

  

 

 

000000000000

005100101 

выявленных при 

проведении 

проверок по 

организации 

бесплатного 

горячего 

питания детей 

из малоимущих 

семей, 

обучающихся в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

 

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 Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование код 

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

'000000000007

630150111Д07

000000000000

005100101 

Бюджет 

Забайкальс

кого края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Число 

детодней 

 

детодни Ед. 3582 2209 358,2    

Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Чита» 

    Число 

детодней 

детодни Ед. 5160 2209 516    

 


