
                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

                             к Положению о формировании муниципального 

                                                                                                                                                                     задания  на оказание муниципальных услуг 

  (выполнение работ) в отношении муниципальных  

                                                                                                                                                                      учреждений и финансовом обеспечении  

                                                                                                                                                                              выполнения муниципального задания 
                            

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 5 

                         за  2020 год  

             на 2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов 

        от  «29»   января  2021 г. 

 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата  

Наименование районного муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Петушки» 

Владимирской области 
По Сводному 

реестру 

 

Виды деятельности районного муниципального 

учреждения (обособленного подразделения) 

 

образование и наука 
По ОКВЭД 

85.12 

  По ОКВЭД 85.13 

  По ОКВЭД 85.14 

Вид районного муниципального учреждения муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

 

 указывается вид районного муниципального 

учреждения из базового (отраслевого) перечня 

  

 

 

Периодичность                                                                         1 раз в год 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

Уникальный номер по базовому 

перечню 
11 

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, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

 

 

 Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

ммуници
пальном 

задании 

на год) 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

 Допуст

имое 

(возмо
жное 

отклоне

ние) 

Откло

нение, 

превы
шающ

ее 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причи

на 

отклон
ения 

реализация основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

наи

мено

вани

е 

код  

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

 

 

 

Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ной 

программы 

Место 

обучения 

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Не указано не указано не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 
услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения проц 744 100 100  10%   

consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M
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обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 
завершении 

бучения на первой 

ступени общего 

образования 

ент 

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

801012О.99.0.БА

81АЭ95001 

Не указано не указано не указано Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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образовател

ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

бучения на первой 
ступени общего 

образования 

про

цен

т 

744 0 0  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 
начального общего 

образования 

про

цен

т 

744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

про

цен

т 

744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 
кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

про

цен

т 

744 0 0  10%   
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801012О.99.0.БА

81АА03001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

не указано Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател
ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

бучения на первой 

ступени общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

801012О.99.0.БА

81АЮ16001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 
завершении 

бучения на первой 

ступени общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

проц

ент 

744 100 100  10%   
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базисного учебного 

плана 

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

801012О.99.0.БА

81АЮ17001 

Не указано Не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 
электронног

о обучения 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 
бучения на первой 

ступени общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

начального общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 
штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 0 0  10%   

801012О.99.9.БА

81АА00001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 
программа 

не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 
условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

бучения на первой 

ступени общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

проц

ент 

744 100 100  10%   
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общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

801012О.99.0.БА

81АА24001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 
услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 
начального общего 

образования по 

завершении 

бучения на первой 

ступени общего 

проц

ент 

744 100 100  10%   
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образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

Про

цент 

744 100 100  10%   

801012О.99.0.БА

81АА25001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 
электронног

о 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

проц

ент 
744 0 0  10%   
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начального общего 

образования по 

завершении 

бучения на первой 

ступени общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 
образования 

проц

ент 
744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 
744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 
расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 
744 0 0  10%   

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

не указано не указано не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

проц

ент 

744 98 98  10%   
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услуг 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения  ступени 

общего образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 
ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

802111О.99.0.БА

96АЮ61001 

Не указано не указано не указано Очная с 

применение

м 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 
электронног

о обучения 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 
завершении 

обучения  ступени 

общего образования 

проц

ент 
744 0 0  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

основного общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн
ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 
744 0 0  10%   

Укомплектованност
ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц
ент 

744 0 0  10%   
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802111О.99.0.БА

96АА03001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

не указано Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател
ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения  ступени 

общего образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

проц
ент 

744 0 0  10%   

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц
ент 

744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

802111О.99.0.БА

96АЮ83001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 
бучения на первой 

ступени общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

начального общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

проц

ент 

744 100 100  10%   
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плана 

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

802111О.99.0.БА
96АЮ84001 

Не указано Не указано проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 
применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц
ент 

744 0 0  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения  ступени 

общего образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

проц

ент 

744 0 0  10%   
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ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 0 0  10%   

802111О.99.0.БА

96АА00001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 
завершении 

обучения  ступени 

общего образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   
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Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 
штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

802111О.99.0.БА

96АА25001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 
программа 

прохождение 

обучения  по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 
условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 
общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения  ступени 

общего образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

проц

ент 

744 100 100  10%   
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ой программы 

основного общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 
 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 
 

проц

ент 

744 100 100  10%   

802111О.99.0.БА

96АА26001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател
ьных 

технологий 

и 

электронног

о 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения  ступени 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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общего образования 

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 0 0  10%   

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   

802112.О.99.0.ББ

11АЮ58001 

не указано не указано не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 
предоставляемых 

услуг 

проц

ент 

744 98 98  10%   

Уровень освоения проц 744 100 100  10%   
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обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования по 
завершении 

обучения на 

ступени общего 

образования 

ент 

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 100 100  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 100 100  10%   

802112О.99.0.ББ

11АЮ61001 

Не указано не указано не указано Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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образовател

ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на 
ступени общего 

образования 

проц

ент 
744 0 0  10%   

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 
среднего общего 

образования 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

проц

ент 

744 0 0  10%   

Укомплектованност

ь педагогическими 
кадрами согласно 

штатному 

расписанию (ПРос/ 

ПРшр)*100 

проц

ент 

744 0 0  10%   
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Дополнительное образование детей и взрослых 

 Категория 

потребител

ей 

Виды 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000 

не указано не 

указано 

cоциально-

педагогической 

очная Доля родителей 

законных  

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 98 10%   

     Доля обучающихся, 

являющихся 

участниками конкурсов 

и фестивалей 

различного уровня 

процент 744 50 50 10%   

Доля обучающихся, 

являющихся 
победителями 

конкурсов и фестивалей 

различного уровня 

процент 744 20 20 10%   

804200О.99.0.ББ5

2АЕ28000 

 

не указано не 

указано 

Естественно-

научной 

очная Доля родителей 

законных  

представителей), 

удовлетворённых 
условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 

 

98 

 

10%   

Доля обучающихся, 

являющихся 

участниками конкурсов 

и фестивалей 
различного уровня 

процент 744 50 50 10%   
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Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями 

конкурсов и фестивалей 

различного уровня 

процент 744 20  20 10%   

804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

 

не указано 

 

не 

указано 

 

физкультурно-

спортивной 

 

очная 

 

Доля родителей 

законных  

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 98 10%   

Доля обучающихся, 

являющихся 

участниками конкурсов 

и фестивалей 

различного уровня 

процент 744 50 50 10%   

Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями 

конкурсов и фестивалей 

различного уровня 

процент 744 20 20 10%   

Доля родителей 

законных  

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 98 10%   

804200О.99.0.ББ5
2АЖ00000 

 

не указано 
 

не 
указано 

 

туристско-
краеведческой 

очнаяя Доля родителей 
законных  

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 98 10%   

Доля обучающихся, 
являющихся 

участниками конкурсов 

процент 744 50 50 10%   
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и фестивалей 

различного уровня 

Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями 

конкурсов и фестивалей 

различного уровня 

процент 744 20 20 10%   

Доля родителей 
законных  

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 98 98 10%   

Дополнительное образование детей и взрослых 

804200О.99.0.ББ5

2АИ16000 

Не указано Не указано Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг  

процент  744 98 98 10%   

804200О.99.0.ББ5

2АГ12000 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

 (дети-инвалиды) 

процент  744 98 98 10%   

804200О.99.0.ББ5

2АП88000 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

 (дети с ОВЗ) 

процент  744 98 98 10%   
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Допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (в %)    10% 

 

3.2  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль
ной услуги 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-
нование 

показа-

теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

муницип

альном  

задании 

на год 

Исполн
енно на 

отчетны

й 

период 

Допусти
мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне
ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 
отклонен

ия 

реализация основных 
общеобразовательных программ общего 

образования 

наиме-
нование 

код   

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

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 147 151 10%    

801012О.99.0.БА8

1АЭ95001 

Очная с 

применение

м 
дистанцион

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 0 10%    

Организация отдыха и оздоровление детей   

932919.P.37.0.АА

640001000 

не указано не указано В каникулярное 

время с дневным 
пребыванием 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

процент 744 98 98 10%   

consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M
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ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 

электронног
о обучения 

801012О.99.0.БА.

81АА03001 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 
образовател

ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 0 10%    

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001 

очная число 
обучающи

хся 

человек 792 6 6 10%    

8010112О.99.0.БА

81АЮ17001 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 
образовател

ьных 

технологий 

и 

электронног

о обучения 

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 0 

 

 

10%    

801012О.99.9.БА8

1АА00001 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1  10%    
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801012О.99.0.БА8

1АА24001 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1  10%    

801012О.99.0.БА8

1АА25001 
 Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 
электронног

о обучения 

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 0 10%    

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 245 250 10%    

802111.О.99.0.БА

96АЮ61001 

Очная с 
применением 

дистанционн
ых 
образователь
ных 
технологий и 
электронного 
обучения 

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 0 10%    

902111.О.99.0.БА

96АА03001 

Очная с 
применением 
дистанционн
ых 
образователь

ных 
технологий и 
электронного 
обучения 

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 0 10%    

802111.О99.0.БА9
6АЮ83001 

очная число 
обучающи

хся 

человек 792 8 8 10%    
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802111О.99.0.БА9

6АЮ84001 

Очная с 
применением 
дистанционн
ых 

образователь
ных 
технологий и 
электронного 
обучения 

число 

обучающи

хся 

человек 792 0 8 10%    

802111О.99.0.БА9

6АА00001 

очная число 

обучающи
хся 

человек 792 1 1 10%  

 
 

  

802111О.99.0.БА9

6А25001 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 10%    

802111О.99.0.БА9
6АА26001 

Очная с 
применением 
дистанционн
ых 
образователь
ных 
технологий и 
электронного 

обучения 

число 
обучающи

хся 

человек 792 0 0 10%    

802112.О.99.0.ББ1

1АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

 

очная число 

обучающи

хся 

человек 792 28 28 10%    

802112.О.99.0.ББ1
1АЮ61001 

Очная с 
применением 
дистанционн
ых 
образователь
ных 
технологий и 
электронного 

обучения 

число 
обучающи

хся 

человек 792 0 0 
 

 

10%    

804200.О.99.0.ББ5 Реализация дополнительных Естественно Охват процент 744 50 50 10%    
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2АЕ28000 общеобразовательных программ -научное 

направлени

е  

обучающи

хся 

  

Дети-

инвалиды 

(от общего 

числа 

детей-

инвалидов

) 

процент 744 0 0 10%    

Дети с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)очна

я 

процент 744 0 0 10%    

Количеств

о 

человеко-

часов 

Человек-

час 

539 5396 5396 10%    

804200О.99.0.ББ5
2АЖ24000 

Социально-
педагогичес

кий 

Охват 
обучающи

хся 

процент 744 80 80 10%    

Дети-

инвалиды 

(от общего 

числа 

детей-
инвалидов

) 

процент 744 0 0 10%    

Дети с 

ограничен

ными 

возможнос

процент 744 0 0 10%    
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тями 

здоровья 

(ОВЗ)очна

я 

Количеств

о 

человеко-

часов 

Человек-

час 

539 13352 13352 10%    

804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

 

 

 

физкультур

но-

спортивное 

Охват 

обучающи

хся 

процент 744 50 50 10%    

Дети-

инвалиды 

(от общего 
числа 

детей-

инвалидов

) 

процент 744 0 0 10%    

Дети с 

ОВЗ ( от 

общего 
числа 

детей в 

ОВЗ) 

процент 744 0 0 10%    

Кол-во 

человеко-

часов 

человеко-

час 

539 720 720 10%    

804200О.99.0.ББ5

2АЖ00000 

 

туристско-

краеведческ

ое 

Охват 

обучающи

хся 

процент 744 50 50 10%    

Дети-

инвалиды 

(от общего 

числа 

детей-

процент 744 3 3 10%    
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инвалидов

) 

Дети с 

ОВЗ ( от 

общего 

числа 

детей в 

ОВЗ) 

процент 744 0 0 10%    

Кол-во 

человеко-

часов 

человеко-

час 

539 6480 6480 10%    

932919.P.37.0.АА

640001000 

Организация отдыха и оздоровление 

детей 

В 

каникулярн

ое время с 
дневным 

пребывание

м 

Количеств

о детей 

человек 792 125 125 10%    

804200О.99.0.ББ5

2АИ16000 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

очная Кол-во 

человеко-

часов 

человеко-

час 

534 334 334 10%    

804200О.99.0.ББ5

2АГ12000 
очная Кол-во 

человеко-

часов 

человеко-

час 

534 10 10 10%    

804200О.99.0.ББ5

2АП88000 
очная Кол-во 

человеко-

часов 

человеко-

час 

534 3 3 10%    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(в %) 10% 
 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

 

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет     

 

наименование Предельная цена (тариф) 

1 2 

  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Постановление Администрации Петушинского района от 01.12.2015г. №1824 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

«Петушинский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»; 

- Постановление Администрации Петушинского района от 05.12.2013г. № 2756 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальным учреждением «Управление образования администрации Петушинского района» по предоставлению 

информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

«Петушинский район»; 

- Постановление Администрации Петушинского района от 18.12.2015 № 1975 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными организациями Петушинского района».  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Средства массовой информации 1.  информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

2. На сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее – МБОУ) 

1) наименование учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав МБОУ; 

6) свидетельство о государственной регистрации МБОУ; 

7) решение учредителя о создании МБОУ; 
8) решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности;  

10) номер свидетельства о государственной аккредитации;  

11) перечень документов для регистрации детей;  

12) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

13) информация о расположении и проезде к образовательному 

учреждению;  

14) правила приема в ОУ; 

15) перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение. 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.  

 

3. В фойе МБОУ на стендах. 1) устав образовательного учреждения;  

2) правила внутреннего распорядка; 

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

4) перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение; 
5) информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения; 

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги; 

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием; 

Информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной  документации.  
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8) информация о режиме работы медицинского пункта, столовой. 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу МБОУ. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1) 

РАЗДЕЛ ___ 

1. Наименование работы  Код по региональному перечню  

2. Категории потребителей работы _____________ ___________________________________________________________ 

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующие качество работы 

 

Уника-

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено на 

отчетну

ю дату 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

откло-

нения 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

___________

(наимено-

вание 

показателя) 

 

___________

(наимено-

вание 

показателя) 

наиме-

нование 

код 

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

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

        

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы 

Уника- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы 

consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M
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льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муниципа-

льном 

задании на 

год 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклон-

ение 

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наиме-

нование 

код 

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

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

        

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Реорганизация  

- Ликвидация  

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности  

- Исключение муниципального задания из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

- Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Владимирской области, муниципальными правовыми актами 

Петушинского района 

2.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Районные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Тематические и комплексные проверки По плану Управления образования Управление образования администрации Петушинского района 

consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB5098A51B799CDAE702A14B0D2E97QCW0M



