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Приложение № 2 

  

  

  

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1   

на 2022_ год и на плановый период 2023   и 2024  годов   

от «10» октября 2022 г.   

  

     Коды 

Наименование муниципального учреждения Березовского ГО  Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» ОКУД   

  Дата  10.10.2022 

Виды деятельности муниципального учреждения Березовского ГО 

 

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее 

по 

сводному 

реестру  323У3615 

  По ОКВЭД  85.12 

Вид муниципального учреждения Березовского ГО Общеобразовательная организация По ОКВЭД  85.13 

(указывается вид муниципального учреждения Березовского ГО По ОКВЭД  85.14 

из базового (отраслевого) перечня)    56.2 

Периодичность за  3 квартал 2022 года     

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленного в муниципальном задании) 
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  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2     

       

 Раздел___1____ 

  

    

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Уникальный номер по 

 34.787.0   базовому 

(отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню 

      

      

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги: 

  

  

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание показа-

теля 

  

  

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

  

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

  
          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано 

обучающиеся, 

за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и   детей 

инвалидов  

не указано Очная 
 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 
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02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

процент 744 

 

100 

 

100 

  

 

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

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 

  

 

801012О.99.0.БА81АШ04001 не указано 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 
 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования; 

процент 744 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

  

 

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 744  

100 

 

100 
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начального общего 

образования; 

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

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  

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

  

 

801012О.99.0.БА81АБ44001 

адаптивная 

образовательная 

программа 

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 

  

 

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

процент 744  

100 

 

100 
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программы 

начального общего 

образования; 

 

 

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 

100 100   

 

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 

  

 

801012О.99.0.БА81АБ68001 

адаптивная 

образовательная 
программа 

дети - 

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 
 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования; 

процент 744 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

  

 

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 744  

100 

 

100 
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начального общего 

образования; 

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 

 

 

100 

 

 

100 
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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 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния           

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано 

 за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей - 

инвалидов  

не указано Очная  
001. Число 

обучающихся 
человек 792 396 394     бесплатно 

801012О.99.0.БА81АШ0400 

1 
не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  
001. Число 

обучающихся 
человек 792 4 5    бесплатно 

801012О.99.0.БА81АБ44001 

адаптивная 

образовательная 

программа 

дети - 
инвалиды 

не указано Очная  001. Число 
обучающихся 

человек 792 0 0    бесплатно 

801012О.99.0.БА81АБ68001 

адаптивная 

образовательная 
программа 

дети- 

инвалиды  

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная   
001. Число 

обучающихся 
человек 792 0 0    бесплатно 
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 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

       

 Раздел___2____ 

  

    

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Уникальный номер по 

 35.791.0   базовому 

(отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню 

      

      

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:   

  

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание показа-

теля 

  

  

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

  

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

  
          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано 

обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

не указано Очная 
 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования; 

процент 744 
100 100 
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здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

процент 744 
100 100 

   

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 
100 100 

   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 
100 100 

   

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 

   

 

802111О.99.0.БА96АШ83001 

 

не указано 

 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

 
проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 
 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования; 

процент 744 
100 100 

   

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

процент 744 
100 100 

   

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 
100 100 

   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 
100 100 
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80111О.99.0.БА96БД71000 не указано 

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 

нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 

слепые и 
слабовидящие 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования; 

процент 744 
100 100 

   

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 
100 100 

   

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта; 

процент 744 
100 100 

   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 
100 100 

   

 

 

  

 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) 

наимено-

вание 

показателя 

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на2022 

год 

 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ния 
          наимено-

вание 
код 

наимено- наимено- наимено- наимено- наимено-
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вание 

показателя 

вание 

показателя 

вание 

показателя 

вание 

показателя 

вание 

показателя 

(возмож-

ное) 

значение 

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

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано 

обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

не указано очная  001. Число 
обучающихся 

человек 792 530 522    бесплатно 

802111О.99.0.БА96АШ83001 не указано 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)  

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  
001. Число 

обучающихся 
человек 792 3 3    бесплатно 

80111О.99.0.БА96БД71000 не указано 

Дети-инвалиды 

и инвалиды с 

нарушением 
опорно-

двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие 

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 
001. Число 

обучающихся 
человек 792 2 1    бесплатно 
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  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2     

       

 Раздел___3____ 

  

    

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Уникальный номер по 

 36.794.0   базовому 

(отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню 

      

      

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:   

  

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание показа-

теля 

  

  

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

  

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

  
          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 

предметных 
областей 

Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей - 

инвалидов 

не указано Очная 
 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении на третьей 

ступени общего 

образования; 

процент 744 
100 100 

   

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего  

общего образования; 

процент 744 
100 100 
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(профильное 

обучение) 

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана; 

процент 744 
100 100 

   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 
100 100 

   

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 

   

802112О.99.0.ББ11БД71000 не указано 

Дети-инвалиды 

и инвалиды с 

нарушением 
опорно-

двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие 

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

)общего образования 

по завершении на 

третьей ступени 

общего образования; 

процент 744 
100 100 

   

02. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего  

общего образования; 

процент 744 
100 100 

   

03. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана; 

процент 744 
100 100 

   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги; 

процент 744 
100 100 
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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 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

2022 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей - 

инвалидов 

не указано Очная  
001. Число 

обучающихся 
человек 792 86 70 10  

На 

2022-

2023 

уч.год 

набрали 

один 10 

класс 

Бесплатно 

802112О.99.0.ББ11БД71000 не указано 

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 

нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 

слепые и 
слабовидящие  

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

 001. Число 
обучающихся 

человек 792 1 0    Бесплатно 
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  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2     

       

 Раздел___4____ 

  

    

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Уникальный номер по 

 36.Д07.0 
  базовому 

(отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (0110112; 0360012; 0350012) перечню 

      

      

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:   

  

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показателя 

  

  

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на 202 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

  

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

  
          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

Справочник 

периодов 

наимено-

вание 

показателя 

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

5600200О.99.0.БА89АА00000 

Предоставление 

питания 

обучающимся 
начального 

общего 

образования 

  

Предоставление 

питания в учебное 

время 

обучающимся из 

малообеспеченных 

семей, 

обучающимся 

 

01.количество 

детей, 

получивших 

услугу (от 

общего 
планового 

показателя) 

процент 744 
100 100 

   

02. Создание 

безопасных 

условий. 

процент 744 
100 100 
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детям – сиротам и 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

обучающимся из 

многодетных 

семей, 

обучающимся с 

ОВЗ 

03. Соблюдение 

лицензионных 

требований. 

процент 744 
100 100 

   
04.Число 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей и 

иных 

заинтересованных 

лиц 

процент 744 
100 100 

   

 

процент 744 
           100     100 

   

5600200О.99.0.ББО3АА00000 

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 

 

01количество 

детей, 
получивших 

услугу (от 

общего 
планового 

показателя) 

процент 744 
100 100 

   

02. Создание 

безопасных 

условий. 

процент 744 
100 100 

   
03. Соблюдение 

лицензионных 

требований. 

процент 744 
100 100 

   
04.Число 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей и 

иных 

заинтересованных 

лиц 

процент 744 
100 100 

   

5600200О.99.0.ББО3АА00000 

Предоставление 

питания 

обучающимся 

среднего 

общего 

образования 

  

Предоставление 

питания в учебное 

время 

обучающимся из 

малообеспеченных 

семей, 

обучающимся 

детям – сиротам и 

 01количество 

детей, 

получивших 

услугу (от 

общего 

планового 
показателя) 

процент 744 
100 100    

02. Создание 

безопасных 

условий. процент 744 
100 100    
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 оставшимся без 

попечения 

родителей, 

обучающимся из 

многодетных 

семей, 

обучающимся с 

ОВЗ 

 03. Соблюдение 

лицензионных 

требований. 

процент 744 
100 100    

04.Число 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей и 

иных 

заинтересованных 

лиц 

процент  
100 100    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

номер 

реестровой 

записи 

наимено-

вание 

показателя 

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  

2022год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

2022года 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

 2022год 

 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение  

причина 

отклоне-

ния 

 

          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наимено-

вание 

показателя 

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

560200О.99.О.БА89 
АА00000 

Предоставление 

питания 
обучающимся 

начального 

общего 
образования 

  

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимися из 

малообеспеченных семей 

 
 Число 

обучающихся 
человек 792      

   

Предоставление питания в 

учебное время 
обучающимся детям – 

сиротам и оставшимся без 

  Число 
обучающихся 

человек 792      
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попечения родителей 

    

Предоставление питания в 

учебное время из 
многодетных семей 

 
Число 

обучающихся 
человек 792      

    

Предоставление питания в 

ученое время 
обучающимся с ОВЗ 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 4 5    

  

Уникальный 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

номер 

реестровой 

записи 

наимено-

вание 

показателя 

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  

2022год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

2022год 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

 2022год 

 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение  

причина 

отклоне-

ния 

 

          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наимено-

вание 

показателя 

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

560200О.99.О.ББ1 

8АА00000 

Предоставление 

питания 

обучающимся 
основного 

общего 

образования 

  

Предоставление питания в 

учебное время 
обучающимися из 

малообеспеченных семей 

  Число 
обучающихся 

человек 792 6 3    

   

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся детям – 

сиротам и оставшимся без 
попечения родителей 

  Число 
обучающихся 

человек 792 13 15    

    

Предоставление питания в 

учебное время из 
многодетных семей 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 22 22    

    

Предоставление питания в 

учебное время 
обучающимся с ОВЗ 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 3 2    

 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема  Значение показателя качества 
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содержание муниципальной услуги условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

муниципальной услуги 

 

муниципальной услуги 

номер 

реестровой 

записи 

наимено-

вание 

показателя 

  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  

2022год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

2022год 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

 2022год 

 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение  

причина 

отклоне-

ния 

 

          

наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наимено-

вание 

показателя 

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

560200О.99.О.ББО 
3АА00000 

Предоставление 
питания 

обучающимся  

среднего 
общего 

образования 

  

Предоставление питания в 

учебное время 

обучающимися из 
малообеспеченных семей 

 
 Число 

обучающихся 
человек 792 0 0    

   

Предоставление питания в 
учебное время 

обучающимся детям – 

сиротам и оставшимся без 
попечения родителей 

  Число 

обучающихся 
человек 792 1 0    

    

Предоставление питания в 

учебное время из 

многодетных семей 

 Число 
обучающихся 

человек 792 3 3    

    

Предоставление питания в 

учебное время 

обучающимся с ОВЗ 

 Число 
обучающихся 

человек 792 0 0    

 

Директор                                               Е.Ю. Шелковникова 

 

 


