
         

 
 

                               ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                          МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 

                                                     

                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

                           на    «11»     февраля   2022 года 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Начальная 

 школа- детский сад  №  8»   г. Белгорода              
          

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

муниципального 

учреждения городского 

округа «Город Белгород» 

(обособленного 

подразделения) 

 - образование дошкольное; По ОКВЭД 85.11 

- образование начальное общее; По ОКВЭД 85.12 

- организация отдыха детей и молодежи;    По ОКВЭД 92.72 

- образование дополнительное детей и взрослых; По ОКВЭД 85.41 

- присмотр и уход за детьми. По ОКВЭД 88.91 

 

Периодичность – 3 раза в год

«1» 
Коды 

0506001 

11.02.2022 

 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 
реестру 

 

реестру 
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Часть 1.  

Раздел 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 
 

1.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования.                                                                         

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      1. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 
условия 

(формы) 

оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд

ено в 

муницип
альном 

задании 

Испо

лнено 

на 
отчет

ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо
жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допустим

ое 

Причина 

отклонен

ия 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 
 

7 8 9 

8010120. 

99.0.БА81 

A B 88000 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования.     

Очная, на 

дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

96 96    

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100    

3.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование 

100 100    

34.7870 Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню  



высшую и первую квалификационные категории. 

4. Полнота реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего 

образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения адаптированной 

образовательной программы (метапредметных, 

предметных) в соответствии с требованиями ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

100 100    

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере образования. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

0 0    

 

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной услуги 

Среднег
одовой 

размер 



записи оказания 

муниципальной 

услуги 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници
пально

м 

задании 

Исполн

ено на 

отчетну
ю дату 

Допуст

имое 

(возмо
жное) 

отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превыш
ающее 

допусти

мое 

Причин

а 

отклоне
ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 
Наиме-

нование 
Код 

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

8010120.99 

0.БА81АВ 

88000 

Образовательная программа 

начального общего 

образования.     

Очная 

на дому 

Число 

обучающихс

я 

чел. 792 188 206 9 чел 

(5%) 

   

 

1.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

 
Раздел 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

      2.1..Наименование муниципальной услуги –– реализация дополнительных общеобразовательных 

     общеразвивающих программ 

      2.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

      2.3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

42.Г42.

0 

Код  по общероссийскому  

базовому (отраслевому)  или 

региональному перечню  
 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 
(формы) 

оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд

ено в 

муницип

альном 
задании 

Испо

лнено 

на 

отчет
ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 
отклон

ение 

Отклоне

ние, 

превыш

ающее 
допусти

мое 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

8042000.99.0.
ББ. 52А34 

4000 

Художественная Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной услуги 

98 98 5   

2.  Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование 

высшую и первую квалификационные категории. 

100 0 5 95 Прибыли  
специалисты, 

с 
отсутствием 
категории 

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 
результатов освоения образовательной программы.. 

100 100 5   

6. Соответствие материально-технической базы, 
информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

100 100 5   



основной образовательной программы. 

7. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

-- -- --   

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 
услуги. 

-- -- --   

8042000.99.0.
ББ52А320000 

Физкультурно-

спортивная 
Очная 1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

98 98 5   

2.  Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование 

высшую и первую квалификационные категории. 

100 0 5 95 Прибыли 
молодые 

специалисты, 
отсутствие 
категории 

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

100 100 5   

6. Соответствие материально-технической базы, 
информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

100 100 5   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

-- -- --   



выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 
-- -- --   

 Естественно-научная 
 

Очная 
 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

98 98 5   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3.  Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих образование 

высшую и первую квалификационные категории. 

100 100 5   

4. Полнота реализации  образовательной программы. 100 100 5   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

100 100 5   

6. Соответствие материально-технической базы, 
информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 
основной образовательной программы. 

100 100 5   

7. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

-- -- --   

 8. Количество жалоб потребителей на качество оказания -- -- --   



услуги. 

 

 

2.3.2. 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 
Значение 

показателя объема муниципальной услуги 
Среднег

одовой 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

Наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утверж
дено в 

муници

пально
м 

задании 

Исполн
ено на 

отчетну

ю дату 

Допуст
имое 

(возмо

жное) 
отклоне

ние 

Отклон
ение, 

превыш

ающее 
допусти

мое 

Причин
а 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 
показателя 

Наиме-

нование 
Код 

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

804200О.99.

0.ББ52А368

000 

Туристско-краеведческая Очная Количество 

человеко-час 
Человеко-

час 
539 3672 3672 184 

(5%) 
   

804200О.99.

0.ББ52А34 
Художественная  Очная Количество 

человеко-час 
Человеко-

час 

539 3672 3755 184 
(5%) 

   

804200О.99.

0.ББ52А320

000 

Спортивно-оздоровительная Очная Количество 

человеко-час 
Человеко-

час 

539 5967 6247 298 
(5%) 

   

 Естественно-научная Очная Количество 

человеко-час 
Человеко-

час 

539 3060 3060 153 
(5%) 
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2.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

 

Раздел 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

      3.1..Наименование муниципальной услуги – организация отдыха детей и молодежи 

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

      3. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характериз

ующий 

условия 
(формы) 

оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд
ено в 

муницип

альном 
задании 

Испо
лнено 

на 

отчет
ную 

дату 

Допус
тимое 

(возмо

жное) 
отклон

ение 

Отклонен
ие, 

превыша

ющее 
допустим

ое 

Причина 
отклонен

ия 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню  

10.028.0 



9207000.99.0.

А322АА01001 
Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

в 

каникулярн

ое время с 

дневным 
пребывание

м 
 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

97 97 5   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование 

высшую и первую квалификационные категории. 

100 98 5   

4. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-
методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

организации отдыха детей в каникулярное время с 
дневным пребыванием. 

100 100 5   

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования. 

100 100 5   

6. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 
0 0 5   

 

3.3.2. 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 
Значение 

показателя объема муниципальной услуги 
Среднег

одовой 
размер 

платы 

(цена, 

тариф) 



Наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пально
м 

задании 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 
отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 
допусти

мое 

Причин

а 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 
Наиме-

нование 
Код 

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

9207000.99.0

.А322АА010
01 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием 

в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием 

 

Число 

обучающихс

я 

чел. 792 120 166 6 

(5%) 

46 

(38%) 

Изменени
е 

плановых 
показател

ей. 
Приказ 

УО 
№1210 от 
01.10.202

1 г. 

 

 

 

3.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

 

Раздел 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

4.1..Наименование муниципальной услуги – коррекционно-развивающая,  

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

      4.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

35.Г.54.0 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


             4. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

             4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 
(формы) 

оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд

ено в 

муницип

альном 
задании 

Испо

лнено 

на 

отчет
ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 
отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 
допустим

ое 

Причина 

отклонен

ия 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

8809000.99.0.
ББ00АА01000 

Коррекционно-

развивающая,  

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь обучающимся 

 

В 
организаци

и, 

осуществля
ющей 

образовател

ьную 
деятельнос

ть 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной услуги 

97 97 5   

2.  Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3 .Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

100 75 5 25 Прибыли 
молодые 

специалист
ы, не 

имеющие 
категории 

4. Полнота реализации программы «Коррекционная 
работа»: 
- коррекционная помощь в овладении базовым 

100 100 5   



содержанием обучения; 
- коррекция нарушений устной речи; 
- коррекция и профилактика нарушений чтения и письма 

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения программы «Коррекционная 

работа» в соответствии с требованиями к результатам 
освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ 

100 100 5   

6. Соответствие материально-технической базы 

требованиям к условиям реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

95 95 5   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования обучающихся с ОВЗ. 

100 100 5   

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 
0 0 0   

 

4.3.2. 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 

Значение 
показателя объема муниципальной услуги 

Среднег
одовой 

размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

Наимено- единица Утверж Исполн Допуст Отклон Причин  



вание 

показателя 
измерения по 

ОКЕИ 

дено в 

муници

пально

м 
задании 

ено на 

отчетну

ю дату 

имое 

(возмо

жное) 

отклоне
ние 

ение, 

превыш

ающее 

допусти
мое 

а 

отклоне

ния 
          наименование показателя наименование 

показателя 
Наиме-

нование 
Код 

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

8809000.99.0

.ББ00АА010

00 

Коррекционно-развивающая,  

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

Число 

обучающихс

я 

чел. 792 13 13 1 (5%)    

 

 

4.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

Раздел 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

      5.1..Наименование муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое обследование детей 

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.   

      5. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      5.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, 

характериз

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

35.Г.52.0 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


реестровой 

записи 
содержание 

муниципальной услуги 
ующий 

условия 

(формы) 

оказания 
муниципал

ьной 

услуги 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд

ено в 

муницип

альном 
задании 

Испо

лнено 

на 

отчет
ную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 
отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 
допустим

ое 

Причина 

отклонен

ия 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

8809000О.99.0

.БА98АА0100

0 

Психолого-медико-

педагогическое  

обследование детей 

 

В 

организаци

и, 
осуществля

ющей 

образовател
ьную 

деятельнос

ть 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги 

97 97 5   

2.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3 .Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. 

100 100 5   

4. Полнота реализации программы «Коррекционная 
работа» в части проведения психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся: 
- мониторинг успешности в освоении АООП НОО; 
- определение особых образовательных потребностей 

обучающихся; 
- мониторинг динамики развития. 

100 100 5   

5. Доля обучающихся, охваченных психолого-медико-

педагогическим обследованием, от числа обучающихся, 
нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

обследовании 

100 100 5   



6. Соответствие материально-технической базы 

требованиям к условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

100 100 5   

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования. 

100 100 5   

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 
услуги. 

0 0 5   

 

 

 

5.3.2. 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 
Значение 

показателя объема муниципальной услуги 
Среднег

одовой 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание 
показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверж

дено в 
муници

пально

м 

задании 

Исполн

ено на 
отчетну

ю дату 

Допуст

имое 
(возмо

жное) 

отклоне

ние 

Отклон

ение, 
превыш

ающее 

допусти

мое 

Причин

а 
отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 
Наиме-
нование 

Код 

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

88090000.99. Психолого-медико- В организации, Число чел. 792 9 12 1 3  Зачислен  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


0.БА98АА01

000 
педагогическое  

обследование детей 

 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

обучающихс

я 

(5%) (15%) ие 
обучающ
ихся в 1-й 

класс 

 

5.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

 

Раздел 6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 6.1..Наименование муниципальной услуги – психолого–педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;                                                                         

6.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица, 

 физические лица с ограниченными возможностями здоровья.   

      6. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характериз

ующий 

условия 

(формы) 
оказания 

муниципал

ьной 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд
ено в 

муницип

альном 

задании 

Испо
лнено 

на 

отчет

ную 

Допус
тимое 

(возмо

жное) 

отклон

Отклонен
ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина 
отклонен

ия 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню  

35.Г.53.0 



услуги дату ение ое 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

88009000.99.0.
ББ14АА01000 

Психолого –

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников                                                                        

В 
организаци

и, 

осуществля

ющей 
образовател

ьную 

деятельнос
ть 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной услуги 

97 97 5   

2.  Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3 .Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

100 50 5 50 Прибыли 
молодые 

специалист
ы, не 

имеющие 
категории 

4. Полнота реализации программы «Коррекционная 
работа» в части проведения психолого-педагогического 

консультирования обучающихся по выявленным 

проблемам в: 
- освоении ООП; 
- развитии; 

- социальной адаптации. 

100 100 5   

5. Полнота оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, испытывающих 

трудности в: 
- освоении ООП; 
- развитии; 

- социальной адаптации 

100 100 5   

6. Полнота оказания консультативной помощи 100 100 5   



педагогическим работникам, обучающим детей, 

испытывающих трудности в: 
- освоении ООП; 
- развитии; 

- социальной адаптации 

7. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

100 100 5   

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 
0 0 0   

: 

 

6.3.2. 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 
Значение 

показателя объема муниципальной услуги 
Среднег

одовой 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници
пально

м 

задании 

Исполн

ено на 

отчетну
ю дату 

Допуст

имое 

(возмо
жное) 

отклоне

ние 

Отклон

ение, 

превыш
ающее 

допусти

мое 

Причин

а 

отклоне
ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 
Наиме-

нование 
Код 

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

8800900О.99 Психолого-педагогическое В организации, Число чел. 792 9 12 1 (5%) 3 (15%) Зачисл  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


.0.ББ14АА0

1000 
консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников                                                                        

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

обучающихся ение  

детей в 

1-й 

класс 

 

6.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

Раздел 7. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 7.1..Наименование муниципальной услуги – реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, 

зачисленных на обучение с 01 сентября 2016 года                                                                         

7.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными  

возможностями здоровья.   

      7. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характериз

ующий 

условия 

(формы) 
оказания 

муниципал

ьной 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

Наименование показателя, единица измерения Утвержд
ено в 

муницип

альном 

задании 

Испо
лнено 

на 

отчет

ную 

Допус
тимое 

(возмо

жное) 

отклон

Отклонен
ие, 

превыша

ющее 

допустим

Причина 
отклонен

ия 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню  

34.788.0 



услуги дату ение ое 

наименование показателя 
 

наименовани

е  
показателя 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.
БА81АА00001 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

Очная, на 
дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной услуги 

97 97 5   

2.  Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

100 100 5   

3.  Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование 

высшую и первую квалификационные категории. 

100 75 5 25 Прибыли 
молодые 

специалист
ы, не 

имеющие 
категории 

4. Полнота реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 

образования: 
- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100 5   

5. Доля обучающихся, достигших планируемых 

достижений предметных и метапредметных результатов и 
результатов освоения программы коррекционной работы 

при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 
образования 

100 100 5   

6. Соответствие материально-технической базы, 
информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, 

100 100 5   



психолого-педагогических условий требованиям 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

7. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

100 100 5   

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 
0 0    

7.3.2. 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 
Значение 

показателя объема муниципальной услуги 
Среднег

одовой 
размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание 
показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверж

дено в 
муници

пально

м 
задании 

Исполн

ено на 
отчетну

ю дату 

Допуст

имое 
(возмо

жное) 

отклоне
ние 

Отклон

ение, 
превыш

ающее 

допусти
мое 

Причин

а 
отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 
Наиме-
нование 

Код 

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

801012О.99.

0.БА81АА00

001 

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего образования 

Очная 
 

Число 

обучающихся 
чел. 792 11 12 1 (5%)    

 
7.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

 

Раздел 8 

8.1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных  

программ дошкольного образования                                                                            

8.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1 года до 8 лет  

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

8. 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Наименование показателя 

муниципального задания  

 

утверждено 

в 

мун.задании 

на 2021 год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 

программа  Категория 

обучающих 

ся 

возраст  

1 адаптированная 

образовательная 

программа  

обучающиеся 

с ОВЗ 

от 3 до 

8 лет 

1.Удовлетворённость 

потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

90% 90%   

2 основная 

программа 

не указано от 3 до 

8 лет 

  2.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами (по 

штатному расписанию): 

100% 100%    

3       3.Соответствие квалификации 

персонала, оказывающего 

образовательную услугу: 

    

БВ24 Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



4    3.2. % педагогических работников 

с высшим проф. образованием 

50% 52% +2% 

(1 чел.) 

 

Кадровые изменения 

5     3.3. % педагогических 

работников, имеющих высшую и  

первую квалификационные 

категории 

30% 42% +12% 

 

6 педагогов  педагогов, 

прошли  аттестацию 

6     3.4. % педагогических 

работников, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или проф.  

переподготовку в общей 

численности педагогических . и 

руководящих работников.        

100% 100%   

7    4 .Соответствие развивающей 

предметно- пространственной 

среды МДОУ  образовательной 

программе дошкольного 

образования, реализуемой в 

учреждении, требованиям ФГОС  

90% 92% +2% РППС  пополнилась 

развивающими зонами 

в рекреационных зонах 

8    5.Оснащенность  МДОУ  учебно- 

методическим материалом в  

соответствии с реализуемой 

образовательной программой 

90% 92% +2% Дооснащение  учебно- 

методическим 

материалом  

 

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным 5 % 

8.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

  наимено-вание  форма пребывание   возраст единица утверждено исполнено отклоне- причина отклонения 



показа- 

теля 

обучения детей измер. в 

мун.задании 

на 20201 

год  

 на 

отчетную 

дату 

ние (+, -

) 

1 обучающиеся с 

ОВЗ 

очная полного дня 

пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел. 12 11 -1 

(8,3%) 

Изменение численности 

обучающихся  

2 дети-инвалиды очная полного дня 

пребывания 

 от 2 до 8 

лет 

чел. 0 1 +1   

(0,5%) 

 

Ребенок не является ОВЗ 

3 дети-инвалиды очная группа 

кратковр. 

пребывания 

 от 2 до 8 

лет 

чел. 0 0   

4 обучающиеся с 

ОВЗ 

очная группа 

кратковр. 

пребывания 

 

 от 3 до 8 

лет 

чел. 0 0   

5 обучающиеся очная полного дня 

пребывания 

 от 1 года до 

3 лет 

чел. 40 20 -20 Изменение численности 

обучающихся на 01.09.2021 

г.,  в связи с переходом 

воспитанников на 

следующий возрастной 

уровень 

6 обучающиеся очная полного дня 

пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел. 152 196 +44 Изменение численности 

обучающихся на 01.09.2021 

г.в связи с переходом 

воспитанников на 

следующий возрастной 

уровень 



7 обучающиеся очная группа 

кратковр. 

пребывания 

 от 2  до 3 

лет 

чел. 10 0 -10 Изменение численности 

обучающихся на 01.09.2021 

г., 

8 обучающиеся очная группа 

кратковр. 

пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел. 0 0   

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным – 5 %        

 

Раздел 9 

9.1. Наименование муниципальной услуги     присмотр и уход                                                                             

9.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1 года до 8 лет  

9.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

9.3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

 наименование показателя возраст Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 5 

единица 

измер 

утверждено 

в 

мун.задании 

на 2021 год  

исполнено 

 на 

отчетную 

дату 

отклонение 

(+, -) 

причина 

отклонения 

1 Обучающиеся 

за исключением 

детей-

инвалидов 

ГКП от 1 до 

3 лет 

1.Укомплектованность 

обслуживающим персоналом  

(по штату): 

% 100% 100%   

2 Обучающиеся 

за исключением 

детей-

инвалидов 

группа 

полного дня 

от 1 до 

3 лет  

2. Функционирование  

(коэффициент посещаемости  

воспитанниками дошкольного 

учреждения) 

% 72 % 55,95% -16,05% В  связи с 

эпидобстановкой 

БВ19 Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



3 Обучающиеся 

за исключением 

детей-

инвалидов 

ГКП от 3 до 

8 лет 

3. Уровень заболеваемости 

(число дней, пропущенных по 

болезни в расчете на одного 

ребенка) 

дней 11 13 +2 В  связи с 

эпидобстановкой 

4 Обучающиеся 

за исключением 

детей-

инвалидов 

группа 

сокращенного 

дня (10,0 ч.) 

от 3 до 

8 лет 

4. Наличие предписаний 

контролирующих органов о 

нарушениях 

кол-во 0 0   

5 Обучающиеся 

за исключением 

детей-

инвалидов 

группа полн. 

пребыв 

от 3 до 

8 лет 

5. Наличие обоснованных 

жалоб  родителей 

обучающихся 

кол-во 0 0   

6 Обучающиеся 

за исключением 

детей-

инвалидов 

группа 

круглосут 

пребыв 

от 3 до 

8 лет 

      

7 Дети- инвалиды ГКП от 2 до 

8  

      

8 Дети- инвалиды группа 

сокращ дня 

(10,0) 

от 2 до 

8  

      

9 Дети- инвалиды группа  

полного дня 

от 2 до 

8  

      

                                                
9.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

  наименование 

 показателя 

режим 

пребывания 

возраст 

детей 

единица 

измер. 

утверждено 

в 

мун.задании 

исполнено 

 на 

отчетную 

отклоне-

ние (+, -) 

причина отклонения 



на 2021 год  дату 

1 Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

ГКП от 1 до 3 лет чел. 10 0 -10 Изменение численности 

обучающихся на 01.09.2021 г., 

2 Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

группа полного 

дня 

от 1 до 3 лет  чел. 40 20 -20 Изменение численности 

обучающихся на 01.09.2021 г.,  в 

связи с переходом воспитанников на 

следующий возрастной уровень 

3 Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

ГКП от 3 до 8 лет чел. 0 0   

4 Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

группа сокращ. 

дня (10,0ч.) 

от 3 до 8 лет чел. 0 10   

5 Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

группа  

полного дня 

от 3 до 8 лет чел. 164 196 +32 Изменение численности 

обучающихся на 01.09.2021 г.в связи 

с переходом воспитанников на 

следующий возрастной уровень 

6 Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

группа 

круглосуточного 

пребывания 

от 3 до 8 лет чел. 0 0   

7 Дети- инвалиды ГКП от 2  до 8 

лет 

чел. 0 0   

8 Дети- инвалиды группа сокр.дня 

(10,0 ч.) 

от 2 до 8 лет чел. 0 0   

9 Дети- инвалиды группа  полного от 2 до 8 лет  0 0   




