
Отчет о выполнении
муниципального задания № 36

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от 27.12.2018

Коды

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное Форма по ОКУД 050601

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 Дата 10.07.2019

города Новошахтинска по Сводному реестру

По ОКВЭД 85.14

Виды деятельности муниципального учреждения: реализация основных По ОКВЭД

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего По ОКВЭД

общего образования

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация

Периодичность : 1 полугодие



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1

значение

код

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

- - очная -

процент 100 100 99,5 10

процент 100 100 100 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

801012О.99.
0.БА81АЦ60

001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименова
ние

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

801012О.99.0.БА
81АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
качества 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - очная - человек 434 434 428 43 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименова
ние



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

код

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

- очная -

процент 100 100 83,3 10

процент 100 100 100 10

801012О.99.
0.БА81АШ0

4001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

801012О.99.0.БА8
1АШ04001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
начального общего 
образования

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
качества 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- очная - человек 12 12 12 1 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание



Раздел 3

Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

значение

код

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

- - очная -

процент 100 100 99,5 10

процент 100 100 100 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

802111О.99.
0.БА96АЧ08

001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
качества 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - очная - человек 466 466 465 47 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

число 
обучающихся



Раздел 4

Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

значение

код

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

- очная -

процент 100 100 100 10

процент 100 100 100 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

802111О.99.
0.БА96АШ

83001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

я
наименован

ие

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

802111О.99.0.БА
96АШ83001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
качества 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2 условие 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- очная 0 человек 1 1 1 - 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонен

иянаименова
ние



Раздел 5

Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

значение

код

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

- очная -

процент 100 100 100 10

процент 100 100 100 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

802111О.99.
0.БА96АА00

001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
качества 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- очная - человек 1 1 1 - 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

число 
обучающихся



Раздел 6

Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

значение

код

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

- очная -

процент 100 100 100 10

процент 100 100 100 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

802112О.99.
0.ББ11АЛ26

001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонения

наименова
ние

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

802112О.99.0.ББ
11АЛ26001

образовательн
ая программа, 
обеспечивающ

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
среднего общего 
образования

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
качества 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- очная - человек 57 57 56 6 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонения

наименова
ние

802112О.99.0.ББ
11АЛ26001



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

значение

код

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

очная - процент 100 100 100 10

804200О.99.
0.ББ52АЖ96

000

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонения

наименова
ние

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

804200О.99.0.ББ
52АЖ96000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

естественнонау
чной

доля родителей 
(законных 

представителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

очная - 2450 1225 1225 123 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

804200О.99.0.ББ
52АЖ96000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

естественнонау
чной

количество 
человеко-часов



Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

значение

код

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

очная - процент 100 100 100 10

804200О.99.
0.ББ52АЗ680

00

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

804200О.99.0.ББ
52АЗ68000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

туристско-
краеведческой

доля родителей 
(законных 

представителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

очная - 37800 18900 18900 1890 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

804200О.99.0.ББ
52АЗ68000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

туристско-
краеведческой

количество 
человеко-часов



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

значение

код

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

очная - процент 100 100 100 10

804200О.99.
0.ББ52АЗ920

00

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

804200О.99.0.ББ
52АЗ92000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

социально-
педагогической

доля родителей 
(законных 

представителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

очная - 4725 2363 2363 236 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

804200О.99.0.ББ
52АЗ92000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

социально-
педагогической

количество 
человеко-часов



Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2 содержание 3

значение

код

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

художественной очная - процент 100 100 100 10

804200О.99.
0.ББ52АЗ440

00

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

содержание 
1

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

804200О.99.0.ББ
52АЗ44000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

доля родителей 
(законных 

представителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2 содержание 3

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

художественной очная - 6300 3150 3150 315 0 -

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

содержание 
1

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

804200О.99.0.ББ
52АЗ44000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

количество 
человеко-часов



Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код

по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

значение

код

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

физкультурной очная - процент 100 100 100 10

804200О.99.
0.ББ52АЗ200

00

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

804200О.99.0.ББ
52АЗ20000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

доля родителей 
(законных 

представителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 2

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

физкультурной очная - 700 350 350 35 0 -

Директор МБОУ СОШ №7                                                                              Мальцева Н.В.

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

содержание 
1

содержание 
3

условие 
1

условие 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в  
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

янаименов
ание

804200О.99.0.ББ
52АЗ20000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

количество 
человеко-часов
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