
Приложение № 2 

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Вейделевского района и о финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ .№ _____  

за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от «09» 

января 2019г. 

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ровновская основная общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» 

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) 

общеобразовательная организация 

Вид государственного учреждения области муниципальное общеобразовательное учреждение 

Периодичность _________ 1 раз в год 

(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Коды 

0506001 Форма по 

ОКУД 

Дата по 

сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1.  

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного Уникальный номер общего 

образования по базовому 

(отраслевому) перечню 
2.  Категории потребителей государственной услуги несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 лет до 18 лет 

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

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Уникал 
   

Показатель, 
   

Показатель качества муниципальной услуги 
 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально й 

услуги 

наимено 

вание 

показа 

теля 

едини 

ца 

измер 

ения 

поОК 

ЕИ 

утвержд 

ено в 

муницип 

альном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклоне 

ние, 

превы 

шающее 

допусти 

мое 

причина 

отклоне 

ния 

       

наиме код 
     

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

вание 

      

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

3.1.1 Выполнение 

учебного плана 

Выполнение 

учебного плана 

Выполнение 

учебного 

плана 

Объём изученного 

материала /Объём 

учебного 

материала 

согласно 

образовательным 

*программам*100 

Объём 

изученного 

материала 

/Объём учебного 

материала 

согласно 

образовательны 

м 

программам*100 

Отчёт о 

выполнен 

ии 

учебного 

плана. 

Информац 

ия на сайте 

ОО 

Проце 

нты 

% 100 100 0 0  



 

3.1.2 Выполнение 

плана 

внеурочной 

деятельности 

(ФГОС) 

Выполнение 

плана 

внеурочной 

деятельности 

(ФГОС) 

Выполнение 

плана 

внеурочной 

деятельности 

(ФГОС) 

(Количество 

фактич 

ески проведенных 

часов внеурочной 

деятельности/коли 

чество 

запланиро ванных 

часов внеурочной 

деятельности)*100 

(Количество 

фактич 

ески 

проведенных 

часов 

внеурочной 

деятельно сти/ко 

личество 

запланированны х 

часов внеурочной 

деятельности)*1 

00 

Информац 

ия на 

сайте 

ОО,статис 

тические 

отчёты, 

процен 

ты 

% 100 100 0 0  

3.1.3 Соответствие 

структуры 

основной 

образовательно 

й программы, в 

том числе 

соотношения 

частей 

основной 

образовательно 

й программы и 

их объема, а 

также 

соотношения 

обязательной 

части основной 

образовательно 

й программы и 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательно 

го процесса, 

обязательным 

требованиям ( 

ГОС,ФГОС) 

Соответствие 

структуры 

основной 

образовательно 

й программы, в 

том числе 

соотношения 

частей 

основной 

образовательно 

й программы и 

их объема, а 

также 

соотношения 

обязательной 

части основной 

образовательно 

й программы и 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательно 

го процесса, 

обязательным 

требованиям ( 

ГОС,ФГОС) 

Соответствие 

структуры 

основной 

образователь 

ной 

программы, в 

том числе 

соотношения 

частей 

основной 

образователь 

ной 

программы и 

их объема, а 

также 

соотношения 

обязательной 

части 

основной 

образователь 

ной 

программы и 

части, 

формируемой 

участниками 

образователь 

ного 

(Количество 

структурных 

элементов 

программы/ 

Количество 

структурных 

элементов, 

указанных в 

обязательных 

требованиях)*100 

(Количество 

структурных 

элементов 

программы/ 

Количество 

структурных 

элементов, 

указанных в 

обязательных 

требованиях)*10 

0 

Монитори 

нг 

качества 

образован 

ия в ОУ, 

статистич 

еские 

отчёты, 

информац 

ия на сайте 

ОУ 

процен 

ты 

% 100 100 0 0  



 

3.1.4 Доля Доля Доля (Количество (Количество Монитори процен % 100 100 0 0 
 

 обучающихся, обучающихся, обучающихся обучающихся, обучающихся, нг ты       

 
достигших достигших , достигших достигших достигших качества 

       

 

планируемых планируемых планируемых планируемых планируемых образован 
       

 результатов результатов результатов результатов результатов ия в ОУ,        

 освоения освоения освоения освоения освоения очеты по        

 
основной основной основной основной основной формам 

       

 

образовательно образовательно образователь образовательной образовательной  
       

 й программы й программы ной программы/Колич программы/Коли ОШ-        

 

ГОС ГОС программы ество чество 5.Информ 
       

   

ГОС обучающихся в обучающихся в ация на 
       

    ОУ)*100 ОУ)*100 сайте ОУ        

3.1.5 Доля Доля Доля (Количество (Количество Монитори процен % 100 100 0 0 
 

 обучающихся, обучающихся, обучающихся обучающихся, обучающихся, нг ты       

 достигших достигших , достигших достигших достигших качества        

 

планируемых планируемых планируемых планируемых планируемых образован 
       

 результатов результатов результатов результатов результатов ия в ОУ,        

 освоения освоения освоения освоения освоения очеты по        

 основной основной основной основной основной формам        

 образовательно образовательно образователь образовательной образовательной ОШ-1,        

 й программы й программы ной программы программы ОШ-        

 

(метапредметн (метапредметн программы (метапредметных, (метапредметны 5.Информ 
       

 

ых, ых, (метапредмет предметных) в х, предметных) в ация на 
       

 
предметных) в предметных) в ных, соответствии с соответствии с сайте ОУ 

       

 

соответствии с соответствии с предметных) требованиями требованиями 
        

 требованиями требованиями в ФГОС/ количество ФГОС/         

 
ФГОС ФГОС соответствии обучающихся по количество 

        

   

с ФГОС)*100 обучающихся по 
        

   

требованиям 
 

ФГОС)*100 
        

   и ФГОС           



 

3.1.6 Удовлетворенн 

ость качеством 

общего 

образования 

обучающихся 

(ГОС, ФГОС) 

Удовлетворенн 

ость качеством 

общего 

образования 

обучающихся 

(ГОС, ФГОС) 

Удовлетворе 

нность 

качеством 

общего 

образования 

обучающихся 

(ГОС, ФГОС) 

(Количество 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(метапредметных, 

предметных) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС/ количество 

обучающихся по 

ФГОС)*100 

(Количество 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(метапредметны 

х, предметных) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС/ 

количество 

обучающихся по 

ФГОС)*100 

Монитори 

нг 

качества 

образован 

ия в ОУ, 

очеты по 

формам 

ОШ-1, 

ОШ- 

5.Информ 

ация на 

сайте ОУ 

процен 

ты 

% 100 100 0 0  

3.1.7 

Доля 

обучающихся 

11 (12) классов , 

сдававших ЕГЭ 

по русскому 

языку и 

математике 

(получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании) 

(ГОС) 

            

3.1.8 Доля 

обучающихся 9 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(ГОС) 

Доля 

обучающихся 9 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(ГОС) 

Доля 

обучающихся 

9 классов, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(ГОС) 

(количество 

обучающихся, 

получивших 

документ 

гос.образца об 

основном общем 

образовании/коли 

чество 

выпускников 9 

классов)*100 

(количество 

обучающихся, 

получивших 

документ 

гос.образца об 

основном общем 

образовании/кол 

ичество 

выпускников 9 

классов)*100 

Отчёты по 

формам 

ОШ-1, 

ОШ- 

5.Информ 

ация на 

сайте ОУ 

процен 

ты 

% 100 100 0 0  



 

3.1.9 Доля 

выпускников 4, 

9 классов, 

сохранивших и 

повысивших 

группу здоровья 

с момента 

поступления в 

школу (ФГОС, 

ГОС) 

Доля 

выпускников 4, 

9 классов, 

сохранивших и 

повысивших 

группу здоровья 

с момента 

поступления в 

школу (ФГОС, 

ГОС) 

Доля 

выпускников 

4, 9 классов, 

сохранивших 

и 

повысивших 

группу 

здоровья с 

момента 

поступления в 

школу (ФГОС, 

ГОС) 

(Кол-во 

обучающихся 4, 9, 

классов, 

сохранивших и 

повысивших 

группу здоровья с 

момента 

поступления в 

школу/ кол-во 

выпускников 4,9, 

классов)*100) 

(Кол-во 

обучающихся 4, 

9, классов, 

сохранивших и 

повысивших 

группу здоровья с 

момента 

поступления в 

школу/ кол-во 

выпускников 4,9, 

классов)*100) 

Монитори 

нг 

качества 

образован 

ия в ОУ. 

Информац 

ия на сайте 

ОУ 

процен 

ты 

% 100 100 0 0  

3.1.10 Доля 

обучающихся, 

включенных в 

кружковую 

работу, 

общественную 

полезную 

деятельность, в 

т.ч. 

социальную 

практику (с 

учетом 

использования 

возможностей 

образовательн 

ых учреждений 

дополнительно 

го образования 

детей, 

организации 

культуры и 

спорта) 

Доля 

обучающихся, 

включенных в 

кружковую 

работу, 

общественную 

полезную 

деятельность, в 

т.ч. 

социальную 

практику (с 

учетом 

использования 

возможностей 

образовательн 

ых учреждений 

дополнительно 

го образования 

детей, 

организации 

культуры и 

спорта) 

Доля 

обучающихся 

, включенных 

в кружковую 

работу, 

общественну 

ю полезную 

деятельность, 

в т.ч. 

социальную 

практику (с 

учетом 

использовани 

я 

возможносте 

й 

образователь 

ных 

учреждений 

дополнитель 

ного 

образования 

детей, 

организации 

культуры и 

мпорта) 

(Кол-во 

обучающихся, 

вовлеченных в 

кружковую 

работу, 

общественно 

полезную 

деятельность) / 

Кол-во 

обучающихся в 

ОУ) * 100 

(Кол-во 

обучающихся, 

вовлеченных в 

кружковую 

работу, 

общественно 

полезную 

деятельность) / 

Кол-во 

обучающихся в 

ОУ) * 100 

Монитори 

нг 

качества 

образован 

ия в ОУ. 

Отчеты по 

формам 

ОШ-1, 1- 

ФК. 

Информац 

ия на сайте 

ОУ 

Проце 

нты 

% 100 100 0 0  



 

3.1.11 Доля 

административ 

но- 

управленчески х 

и 

педагогически 

х работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующ 

ее требованиям 

к 

квалификации 

(ГОС, ФГОС) 

Доля 

административ 

но- 

управленчески х 

и 

педагогически 

х работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующ 

ее требованиям 

к 

квалификации 

(ГОС, ФГОС) 

Доля 

администрат 

ивно- 

управленческ 

их и 

педагогическ 

их 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствую 

щее 

требованиям 

к 

квалификаци и 

(ГОС, ФГОС) 

(Кол-во 

административно - 

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям к 

квалификации/ 

Кол-во 

административно - 

управленческих и 

педагогических 

работников в 

учреждении) * 100 

(Кол-во 

административн 

о- 

управленческих 

и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующе 

е требованиям к 

квалификации/ 

Кол-во 

административн 

о- 

управленческих 

и 

педагогических 

работников в 

учреждении) * 

100 

Отчеты по 

формам 

83-РИК, 

ОШ-5. 

Информац 

ия на 

сайте ОУ 

процен 

ты 

% 89 89 0 0  

3.1.12 Доля Доля Доля (Кол-во (Кол-во Отчеты по процен % 100 100 0 0 
 

 административ административ администрат административно - административн формам ты       

 но- но- ивно- управленческих и о- 83-РИК,        

 
управленчески управленчески управленческ педагогических управленческих ОШ-5. 

       

 х и х и их и работников, и Информац        

 педагогически педагогически педагогическ имеющих первую педагогических ия на        

 

х работников, х работников, их и высшую работников, сайте ОУ 
       

 

имеющих имеющих работников, квалификационны имеющих 
        

 первую и первую и имеющих е категории / Кол- первую и         

 
высшую высшую первую и во высшую 

        

 квалификацион квалификацион высшую административно - квалификационн         

 
ные категории ные категории квалификаци управленческих и ые категории / 

        

 (ГОС, ФГОС) (ГОС, ФГОС) онные педагогических Кол-во         

   

категории работников в административн 
        

   (ГОС, ФГОС) учреждении) * 100 о-         



 

3.1.13 Доля 

административ 

но- 

управленчески х 

и 

педагогически х 

работников, 

прошедших 

обучение в 

отчетном 

периоде (ГОС, 

ФГОС) 

Доля 

административ 

но- 

управленчески х 

и 

педагогически х 

работников, 

прошедших 

обучение в 

отчетном 

периоде (ГОС, 

ФГОС) 

Доля 

администрат 

ивно- 

управленческ 

их и 

педагогическ 

их 

работников, 

прошедших 

обучение в 

отчетном 

периоде (ГОС, 

ФГОС) 

(Кол-во 

административно - 

управленческих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение в 

отчетном периоде / 

Кол-во 

административно - 

управленческих и 

педагогических 

работников в 

учреждении) * 100 

(Кол-во 

административн 

о- 

управленческих 

и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение в 

отчетном периоде 

/ Кол-во 

административн 

о- 

управленческих 

и 

педагогических 

работников в 

учреждении) * 

100 

Монитори 

нг 

качества 

образован 

ия в ОУ. 

Отчёты по 

формам 

83- РИК, 

ОШ-5. 

Информац 

ия на сайте 

ОУ. 

процен 

ты 

% 50 40 0 0  

3.1.14 

Соответствие 

материально 

технической 

базы, 

информационн 

о- 

образовательно 

й среды ОУ, 

учебно- 

методического и 

информационн 

ого 

обеспечения, 

психолого-

педагогически х 

условий ОУ 

требованиям 

основной 

образовательно 

й программы 

(ГОС, ФГОС) 

Соответствие 

материально 

технической 

базы, 

информацио нн 

о- 

образовательно 

й среды ОУ, 

учебно- 

методического и 

информацио нн 

ого 

обеспечения, 

психолого-

педагогически х 

условий ОУ 

требованиям 

основной 

образовательно 

й программы 

(ГОС, ФГОС) 

Соответствие 

материально 

технической 

базы, 

информацион 

но- 

образователь 

ной среды ОУ, 

учебно- 

методическог 

о и 

информацион 

ного 

обеспечения, 

психолого- 

педагогическ 

их условий 

ОУ 

требованиям 

основной 

образователь 

ной 

По 

образовательной 

программе 

По 

образовательной 

программе 

Паспорт 

МТБ 

учрежден 

ия, 

инвентари 

зационны е 

описи. 

Монитори 

нг 

качества 

образован 

ия в ОУ. 

Информац 

ия на сайте 

ОУ 

процен 

ты 

% 75 75 0 0  



 

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

3.1.15 Доля 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием (ГОС, 

ФГОС) 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием (ГОС, 

ФГОС) 

Доля 

обучающихся 

, охваченных 

горячим 

питанием 

(ГОС, ФГОС) 

Количество 

обучающихся 

охваченным 

горячим питанием/ 

Количество 

обучающихся в 

ОУ) *100 

Количество 

обучающихся 

охваченным 

горячим 

питанием/ 

Количество 

обучающихся в 

ОУ) *100 

Отчёт ОУ. 

Информац 

ия на сайте 

ОУ 

Проце 

нты 

% 100 100 0 0  

3.1.16 Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

(ГОС, ФГОС) 

Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество 

оказания услуг 

(ГОС, ФГОС) 

Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

(ГОС, ФГОС) 

Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

Книга 

регистрац 

ии 

обращени й 

граждан 

ОУ 

Ед. ед 0 0 0 0  



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено 

вание 

показа 

теля 

единица 

измерения 

поОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал 

ьном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклоне 

ние, 

превы 

шающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

причина 

отклоне 

ния 

2017 2018 2019 
  

наимено 

вание 

код 

(наимено 

вание 

(наимено 

вание 

(наимено 

вание 

(наимено 

вание 

(наимено 

вание 

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

3.2.1 Среднегодо 

вое число 

обучающих 

ся, 

получающи 

х начальное 

общее, 

основное 

общее 

образование 

, в том числе: 

  

Отчеты по 

формам 

ОШ-1, ОШ-5 

          

 человек  20 20 0 0   

 

- по ГОС, в 

том числе по 

уровням 

образовани я: 

     человек  4 4 0 0   

 

- начальное 

общее 

образовани 

е, всего, из 

них: 

     человек  
0 0 0 0   

 

- в классах с 

углубленны 

м 

изучением 

     человек  
0 0 0 0   



 

 

-в 

специальны 

х 

(коррекцион 

ных) 

     человек  
0 0 0 0   

 

- основное 

общее 

образовани 

е, всего, из 

них: 

     человек  4 4 0 0   

 

- в классах с 

углубленны 

м 

изучением 

предметов 

     человек  
0 0 0 0   

 

-в 

специальны 

х 

(коррекцион 

ных) 

     человек  
0 0 0 0   

 
-среднее 

общее 

образовани 

     человек  
0 0 

    

 

- в классах с 

проф ильны 

м 

     человек  
0 0 

    

 

- по ФГОС, в 

том числе по 

уровням 

     человек  16 16 0 0   

 
- начальное 

общее 

образовани 

е, всего, из 

них: 

     человек  12 12 0 0   

 

- в классах с 

углубленны 

м 

изучением 

     человек  
0 0 0 0   



 

 
-в 

специальны 

х 

(коррекцион 

ных) 

     человек  
0 0 0 0   

 

- основное 

общее 

образовани 

е, всего, из 

них: 

     человек  4 4 0 0   

 

- в классах с 

углубленны 

м 

изучением 

     человек  
0 0 0 0   

 

-в 

специальны 

х 

(коррекцион 

     человек  
0 0 0 0   

3.2.2 Эффективн 

осаь 

расходован 

ия 

бюджетных 

средств 

(Кол-во 

израсходова 

нных 

учреждение 

м 

бюджетных 

средств / 

Кол-во 

выделенных 

учреждени ю 

средств) * 

100 

     %  100 100 0 0   



 

 

 

 

 

 

3.2.3 Охват 

обучающи

хся в 

возрасте 

6,5-18 лет 

общим 

образован

ием 

(Кол-во 

детей в 

возрасте 

6,5-18 лет, 

получающ

их общее 

образован

ие / 

Общее 

кол-во 

обучающи

хся в 

возрасте 

6,5-18 лет 

в 

микрорай

оне 

школы) * 

100 

  Статистич

еские 

отчёты по 

формам, 

данные 

учёта 

детей на 

закреплён

ных 

территори

ях, 

подлежащ

их 

обучению 

в ОУ 

  процент % 100% 100%     



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____  

1.  

Наименование работы предоставление организации отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием Уникальный номер 

по базовому 

2.  Категории 

потребителей работы несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 18 лет (отраслевому) перечню 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникал 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наимено 

вание 

показателя 

единица 

измерения 

поОКЕИ 

утверждено в 

государст-

венном 

задании на 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож 

ное) 

отклонение 

отклоне 

ние, 

превы 

шающе 

причина 

отклоне 

ния 

2017 2018 2019   наимено - код 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показател 
я) 

(наименование 

показателя) 
(наимен 

ование 

показате 

ля) 

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

3.1.1 Доля детей, 

охваченных отдыхом 

в каникулярное время 

в отчётном периоде 

  
(количество 

детей, охваченных 

отдыхом в 

каникулярное 

время в отчётном 

периоде/ Общее 

количество детей 

в 

учреждении) *10 

0 

 
Отчёт ОУ, 

информаци я 

на сайте ОУ. 

процент % 100 100    



 

3.1.2 Организация 

содержательного 

отдыха детей 

  

(количество 

общелагерных 

культурно- 

досуговых 

мероприятий/ 

Общее 

количество детей 

в лагере)*100 

 
Отчёт ОУ, 

информаци я 

на сайте ОУ. 

процент % 100 100 0 0  

3.1.3 Сохранение здоровья 

детей, соблюдение 

норм труда и техники 

безопасности 

  
Количество 

несчастных 

случаев 

 
Отчёт ОУ, 

информаци я 

на сайте ОУ. 

Ед.  0 0 0 0  

3.1.4 Организация 

профильных смен, 

отрядов, групп, 

объединения детей 

  

Количество 

профильных смен, 

отрядов, групп, 

объединения 

детей 

 
Отчёт ОУ, 

информаци я 

на сайте ОУ. 

Ед.  0 0 0 0  

3.1.5 Привлечение детей к 

туристско- 

краеведческой , 

физкультурно-

спортивной и военно-

патриотической 

деятельности 

  

(количество 

общелагерных 

мероприятий к 

туристско- 

краеведческой , 

физкультурно-

спортивной и 

военно-

патриотической 

направленно сти/ 

Общее 

количество детей 

в лагере)*100 

 
Отчёт ОУ, 

информаци я 

на сайте ОУ. 

процент % 100 100 0 0  

3.1.6 У комплекто ванно ст 

ь лагеря нео 

бходимыми 

специалистами 

  
(Фактическое 

количество 

работников/ 

Количество 

работников 

согласно 

штатному 

расписанию)*100 

 
Штатное 

расписание 

работников 

лагеря. 

Отчёт ОУ 

процент % 100 100 0 0  



 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

3.1.7 Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

  
Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

 
Книга 

регистраци 

и 

обращений 

граждан ОУ 

Кол-во ед 0 0 0 0  

3.1.8. Создание условий 

жизнедеятельно сти 

детей (включая 

организацию 

размещения , 

питания 

  

По акту приёмке 

лагеря 

 
Отчёт ОУ, 

информаци я 

на сайте 

процент % 100 100 0 0  

Уникальный 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

поОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль 

ном 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние, 

превы 

шающе 

причина 

отклоне 

ния 

     наимено- код 

(наименование 

показателя) 
(наимено 

вание 

показателя) 

(наимен 

ование 

показате 

ля) 

(наимено( 

вание 

показателя) 

именование 

юказателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
3.2.1 Среднегодовое число 

детей, получивших 

услугу по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

  Отчёт ОУ   человек  20 20  0  

 

В том числе в летний 

период 

     человек  15 15 0 0  



 
 

3.2.2 
 

Эффективность 

расходования 

Бюджетных 

средств на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

(количество 

израсходованн

ых 

учреждением 

бюджетных 

средств на 

организацию 

отдыха детей) 
 

  Отчёт 

ОУ о 

поступл

ени и и 

расходова

н 

ии 

финансо

вы х и 

материа

льн ых 

средств 
 

  процент % 100 100    

 
 
 
          
 Руководитель (уполномоченное лицо) директор школы:                                                                                           Божко В.А. 

(должность)

 

 

 

 

 

1
  Номер муниципального задания присваивается в системе Министерства финансов Российской Федерации 

2
  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


