
 
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

на «13»апреля 2021г. 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Шебекинского городского округа Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чураевская основная  общеобразовательная школа. 

Шебекинского района Белгородской области» 

ОКУД 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

Общеобразовательная деятельность реестру  

 По ОКВЭД 80.10.1 

 По ОКВЭД  

общеобразовательное учреждение По ОКВЭД  
(указывается вид деятельности муниципального учреждения, по которому ему утверждается муниципальное задание)   

Периодичность ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел__1___ 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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



 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 3 до 7 лет Очная  Да/нет Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 100 5%  

      Укомплектованность 

педагогическим 

кадрами 

Процент  744 100 100 100 5%  

      Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95 95 95 5%  

      Уровень оснащенности 

дошкольной 

образовательной 

организации учебно-

методическим 

материалом в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

Процент 744 90 95 100 5%  

      Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих ДОО  

Человек 744 2 0 0 5%  

      Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам ФГОС ДО 

Процент 744 100 100 100 5%  

      Численность  детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

охваченных  

предшкольной 

подготовкой 

Человек 744 2 2 4 5%  

 



 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования,  

Не указано  от 3 до 7 лет Очная 

полного 

дня 

 от 3 до 7 лет чел. 792 8 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Присмотр и уход перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



ый номер 

реестров

ой записи 

муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 3 до 7 лет очная Да/нет Укомплектован

ность 

обслуживающи

м персоналом 

Процент 744 100 100 100 5%   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования,  

Не указано  от 3 до 7 лет Очная 

полного 

дня 

 от 3 до 7 лет чел. 792    1850 

руб./ 

1650 

руб. 

1850 руб./ 

1650 руб. 

1850 руб./ 

1650 руб. 

 

 

 

 



Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

   

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

 

Физические лица - очная Да/нет Доля 

административно

-управленческих 

и педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 100 5%   



      Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории 

Процент 744 70 80 90 5%  

 

 

 

     Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершению 1 

уровня общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 5%  

 

      Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(выполнение 

учебного плана, 

выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 100 5%  

) 

      Процент 
обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 
представителей) 

поступивших в 

образовательное 
учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по 
которому были 

приняты меры 

Процент 744 0 0 0 5%   



      Доля родителей, 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемых 

услуг 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 
осуществляющим

и функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Соответствие 
материально- 

технической базы, 

информационно-
образовательной 

среды ОУ, 

учебно-
методического и 

информационного 

обеспечения, 
психолого-

педагогических 

условий 
требованиям 

основной 

образовательной 
программы  

Процент 744 100 100 100 5%   

      Удельный вес 

численности 
обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 
конкурсах 

различного 

уровня 

Процент  744 63 63 63 5%   



      Доля 
обучающихся, 

обеспеченных 

качественным 
горячим питанием 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Доля 

обучающихся 
общеобразователь

ных учреждений, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 
здорового образа 

жизни и питания 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Доля 

обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Проц

ент 

7

44 

33 35 3

5 

5

% 

  

 

 

     Доля 

обучающихся, 
обеспеченных 

качественными 

услугами 
школьного 

образования 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Удельн

ый вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся по 

новым ФГОС 

Проц

ент 

7

44 

100 10

0 

1

00 

-   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

причина 

отклонения 

Наименование Категории Категории Наименова (наименовани утверждено в утверждено исполнено 



образовательной 

программы 

потребителей потребителей ние 

показателя) 

е показателя) наименование код по 

ОКЕИ 

муниципальн

ом задании 

на год 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

на 

отчетную 

дату 

отклоне

ние  

) 

отклонение 

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

 Образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

 

Обучающиеся  - Очная 

 

- Число обучаю 

щихся  

чел. 792 10 10 9 Беспл. Беспл. Беспл. 

 

Раздел  4 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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



 Образовательная 
программа основного 

общего образования 

 

Физические лица - очная Да/нет Доля 

административно

-управленческих 

и педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 100 5%   

      Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории 

Процент 744 70 80 90 5%  

 

      Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершению 2 

уровня общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 5%  

 



      Удельный вес 

численности 

выпускников 9 

классов 

общеобразователь

ной организации, 

получивших с 

первого раза 

удовлетворительн

ые результаты по 

всем учебным 

предметам по 

результатам 

основного 

государственного 

экзамена,  общей 

численности 

выпускников 9 

классов 

общеобразователь

ной организации  

Процент 744 90 100 100 5%  

 

      Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(выполнение 

учебного плана, 

выполнение плана 

внеурочной 

деятельности) 

Процент 744 100 100 100 5%  

) 

      Процен

т обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по 

которому были 

приняты меры 

Проц

ент 

7

44 

0 0 0 5

% 

  



      Доля 

родителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Проц

ент 

7

44 

100 10

0 

1

00 

5

% 

  

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Проц

ент 

7

44 

100 10

0 

1

00 

5

% 

  

      Соответ

ствие 

материально- 

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы  

Проц

ент 

7

44 

100 10

0 

1

00 

5

% 

  



      Удельный вес 
численности 

обучающихся, 

участвующих в 
олимпиадах и 

конкурсах 

различного 
уровня 

Процент  744 63 63 63 5%   

      Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

качественным 

горячим питанием 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Доля 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни и питания 

Проц

ент 

7

44 

100 10

0 

1

00 

5%   

      Доля 

обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Проц

ент 

7

44 

32 33 3

5 

5

% 

  

      Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 
качественными 

услугами 

школьного 
образования 

Процент 744 100 100 100 5%   

      Удельн

ый вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся по 

новым ФГОС 

Проц

ент 

7

44 

100 10

0 

1

00 

-   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



ый номер 

реестров

ой записи 

муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Обучающиеся  - Очная 

 

- Число обучаю 

щихся  

чел. 792 20 21 24 Беспл. Беспл. Беспл. 

 

 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Организация отдыха детей и молодежи перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

причина 

отклонения 

Наименование Категории Категории Наименова (наименовани утверждено в утверждено исполнено 



образовательной 

программы 

потребителей потребителей ние 

показателя) 

е показателя) наименование код по 

ОКЕИ 

муниципальн

ом задании 

на год 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

на 

отчетную 

дату 

отклоне

ние  

) 

отклонение 

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

 Организация отдыха 

детей и молодежи  

Физические лица - в 

каникулярно
е время с 

дневным 

пребыванием 

Да/нет Доля детей, 

получивших 
выраженный 

оздоровительный 

эффект, в общем 
количестве от 

оздоровленных 

Процент 744 88 88 88 5%   

      Доля детей, 
охваченных 

организованным 

отдыхом и 
оздоровлением, в 

общей 

численности 
детей, 

обучающихся в 

общеобразователь
ных организациях 

в возрасте до 18 

лет 

Процент 744 50 70 71 5%   

      Процент 

обоснованных 

жалоб родителей 
(законных 

представителей) 

поступивших в 
образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по 

которому были 

приняты меры 

Процент 744 0 0 0 -   

      Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемых 

услуг 

Процент 744 100 100 100 5%   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



ый номер 

реестров

ой записи 

муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Организация отдыха 

детей и молодежи  

Обучающиеся  - в 

каникулярно

е время с 
дневным 

пребыванием 

- Число обучаю 

щихся  

чел. 792 10 10 10 Беспл. Беспл. Беспл. 

 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица   

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

причина 

отклонения 

Наименование Категории Категории Наименова (наименовани утверждено в утверждено исполнено 



образовательной 

программы 

потребителей потребителей ние 

показателя) 

е показателя) наименование код по 

ОКЕИ 

муниципальн

ом задании 

на год 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

на 

отчетную 

дату 

отклоне

ние  

) 

отклонение 

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

 Реализация 

дополнительных 
общеобразовательны

х (общеразвивающих) 

программ 

Физические лица - Очная  Да/нет Доля детей, 

охваченных 
дополнительными 

образовательными 

программами, в 
общей 

численности 
обучающихся 

Процент 744 93,1 93,1 93,1 5%   

      Число детей, 

охваченных 

деятельностью 
детских 

технопарков 

«Кванториум» 
(мобильных 

технопарков 

«Кванториум») и 
других проектов, 

направленных на 

обеспечение 
доступности 

дополнительных 

общеобразователь
ных программ 

естественнонаучн

ой и технической 
направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития 
Российской 

Федерации 

Чел.  744 20 20 20 5   



      Число участников 
открытых онлайн-

уроков, 

реализуемых с 
учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 
«Проектория», 

«Уроки 

настоящего» или 

иных 

аналогичных по 
возможностям, 

функциям и 

результатам 
проектов,  

направленных на 

раннюю 
профориентацию 

Чел.  744 50 50 50 5   

      Удельный вес 

численности 

обучающихся по 
дополнительным 

образовательным 

программам, 
участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 
различного 

уровня, в общей 

численности 
обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 
программам  

Процент 744 47 49 50 5%   



      Удельный вес 
численности 

обучающихся по 

дополнительным 
образовательным 

программам, 

участвующих в 
олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в общей 

численности 
обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 
программам  

Процент 744 47 49 50 5%   

      Удельный вес 

детей в возрасте 

7-18 лет, 

являющихся 

членами 

общественных 

организаций 

Процент  744 90 90 95 5%   

      Процент 
обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 
представителей) 

поступивших в 
образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий 
орган, по 

которому были 

приняты меры 

Процент 744 0 0 0    

      Процент 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 
представителей) 

поступивших в 

образовательное 
учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по 
которому были 

приняты меры 

Процент 744 0 0 0    



      Полнота 
реализации 

программы 

(программ)  
дополнительного 

образования 

Процент 744 100 100 100 5%   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

 

Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 Реализация 

дополнительных 
общеобразовательны

х (общеразвивающих) 

программ 

Обучающиеся  - Очная  - Число обучаю 

щихся  

чел. 792 25 25 25 Беспл. Беспл. Беспл. 

 

 

 

 

Директор «МБОУ «Чураевская ООШ»   ____________________Е.И.Котова                                                                                                         

 

 


