
 

 
                                                                   

                                                                   

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

                                                   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от "22" января 2021 г. 
                                                                   

                                                                   

Наименование муниципального учреждения  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»        ______________                                                

(обособленного подразделения)                                                   
                                                                   

 

 

Вид деятельности муниципального учреждения  

(обособленного подразделения)                                 Образование основное общее____________________________ 

 

                                                                                       Образование начальное общее___________________________ 

 

                                                                                       Образование дошкольное_______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       Предоставление услуг по дневному уходу за детьми_________ 
 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

 

 

Периодичность       годовой отчет        
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
 

       

 

 

 

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 

 

506001 

 

Дата 

 

22.01.2021 

 

Код по 

сводному 

реестру 

 

 

По ОКВЭД 

 

85.13 

 

По ОКВЭД 

 

85.12 

 

По ОКВЭД 

 

По ОКВЭД 

 

85.11 

 

88.91 



      Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

                                       Раздел 1 
                                                         

 

 
1.Наименование  муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования                                              

                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица        

                

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

Уникальный номер 
услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие  

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонения 
наименов

ание  
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн
ом задании на 

год  

утвержде
но в 

муницип

альном 
задании 

на 

отчетную 
дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  
Категория 

потребителей  

Виды 

образовательны

х программ 

Место 

обучения  

Формы 
образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 

показателя 

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

801012О.99.0.БА81А
Э96001 

Не указано Не указано Не указано Очная 

 

 

 

Доля педагогических 
работников, имеющих 

1 КК, ВКК  
процент 744 50 50 50 2,5   

Обеспечение 
информационной 

открытости 

функционирования 
общеобразовательно

го учреждения 

(официальный сайт, 
независимая оценка, 

http://bus.gov.ru/) 

Да/нет  Да Да Да    

Обеспеченность 

специалистами 
процент 744 100 100 100 5   

consultantplus://offline/ref=AEE88170CC7DA122D99D9BE77F5A027222F6E1D30DAC0C713F949DEF6571162D4BB61ED2A9695CDE64F3FDF539G827D


 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основного профиля, 
специализирующихс

я на оказании 

муниципальных 
услуг (доля 

педагогических 

кадров (не более 1,25 
ставки на 1 

педагогического 

работника) 

Доля детей 

получающих 

дополнительное 

образование за счет 
бюджетных средств 

процент 744 43 43 68 2,15   

Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие  

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонения 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год  

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

отчетную 
дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

   

Категория 

потребителей  

Виды 

образовательны

х программ 

Место 
обучения  

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 
показателя 

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

801012О.99.0.БА81АЭ

96001 
Не указано Не указано Не указано Очная  

Общее количество 

обучающихся 
человек 792 44 44 48,2 2,2   

consultantplus://offline/ref=AEE88170CC7DA122D99D9BE77F5A027222F6E1D30DAC0C713F949DEF6571162D4BB61ED2A9695CDE64F3FDF539G827D


Раздел 2       

                                                

 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования                                              

                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица        

                

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

Уникальный номер 

услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя  

единица измерения значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне
ние  

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина отклонения 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год  

утвержд

ено в 
муници

пальном 

задании 
на 

отчетну

ю дату  

исполнено 

на 

отчетную 
дату  

   

Категория 

потребителей  

Виды 

образовательных 

программ 

Место 

обучения  

Формы 
образования 

и формы 

реализации 
образовател

ьных 

программ 

наименован

ие 
показателя 

         

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

802111О.99.0.БА96А

Ю62001 

Не указано Не указано Не указано Очная 

 

 
 

Достижение средних 

баллов ОГЭ на 

уровне среднего 
балла 

образовательных 
учреждений 

городского округа 

Сухой Лог 

процент 744 37,5 37,5 0 1,87 35,63 ОГЭ отменен в 2020г 

consultantplus://offline/ref=AEE88170CC7DA122D99D9BE77F5A027222F6E1D30DAC0C713F949DEF6571162D4BB61ED2A9695CDE64F3FDF539G827D


 

 

Доля выпускников, 
получивших 

аттестат об 

основном общем 
образовании 

процент 744 100 100 100 5   

Обеспеченность 

специалистами 

основного профиля, 
специализирующихс

я на оказании услуг( 

доля педагогических 

кадров( не более 

1,25 ставки на 1 

педагогического 
работника) 

процент 744 86 86 100 5   

Доля 

педагогических 
работников 

имеющих, 1КК,ВКК 

процент 744 64 64 64 3,2   

Доля учащихся, 

занимающихся по 
индивидуальным 

учебным планам 

процент 744 10 10 10 0,5   

Обеспечение 
информационной 

открытости 

функционирования 
общеобразовательно

го учреждения 

(официальный сайт, 

независимая оценка, 

http://bus.gov.ru/) 

Да/нет  Да Да Да    

Доля обучающихся 
8-9 классов, 

охваченных 

предпрофильной 
подготовкой 

процент 744 100 100 100 5  

 

 

 

Доля выпускников, 
сдавших ОГЭ на 

высокие баллы (не 

менее отметки "4") 

процент 744 25 25 25 1,25   

      

Доля детей, 
получающих 

дополнительное 

образование за счет 
бюджетных средств 

процент 744 81 81 42 4,05 34,95 

Переход на 

дистанционное 
образование в связи с 

пандемией 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина отклонения 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год  

утвержд

ено в 

муници

пальном 
задании 

на 

отчетну
ю дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  

   

Категория 

потребителей  

Виды 

образовательных 

программ 

Место 

обучения  

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образовател
ьных 

программ 

наименован

ие 

показателя 

         

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

802111О.99.0.БА96А
Ю62001 

Не указано Не указано Не указано Очная  
Общее количество 

обучающихся 
человек 792 58 58 59,3 2,9   

consultantplus://offline/ref=AEE88170CC7DA122D99D9BE77F5A027222F6E1D30DAC0C713F949DEF6571162D4BB61ED2A9695CDE64F3FDF539G827D


      Раздел 3 

 

 

 
1.Наименование  муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                          

                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица         

                

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д45.0 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  

единица 

измерения 
значение 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние  

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонени

я 

наименов
ание  

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год  

утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  

   

Категория 
потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Возраст 
обучающегося 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

         

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

801011О.99.0.БВ2

4ДМ62000 

Не указано Не указано От 1 года до 3 

лет 

Очная 

Группа 
полного дня 

Обеспечение 

информационной открытости 

функционирования 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (официальный 
сайт ДОУ, независимая 

оценка, www.bus.gov.ru) 

Да/нет  Да Да Да    

Уровень 
укомплектованности 

педагогическими кадрами 
Процент 744 100 100 100 5   

consultantplus://offline/ref=AEE88170CC7DA122D99D9BE77F5A027222F6E1D30DAC0C713F949DEF6571162D4BB61ED2A9695CDE64F3FDF539G827D


3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние  

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 
отклонения 

наименова
ние  

код по 
ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа
льном 

задании 

на год  

утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  

   

Категория 
потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Возраст 
обучающегося 

Формы 

образования и 

формыреализа
ции 

образовательн

ых программ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

         

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

801011О.99.0.БВ2

4ДМ62000 
Не указано Не указано 

От 1года до 3 

лет 
Очная  Число обучающихся человек 792 18 18 18 0,9   

 

(не более 1 ставки на 1 
педагогического 

работника) 

Посещаемость учреждения 

воспитанниками 
Процент 744 95 95 95 4,75   

Доля детей, получающих 

дополнительное 

образование за счет 
бюджетных средств 

процент 744 0 0 0    

Доля педагогических 

работников, имеющих 1 

КК, ВКК 
Процент 744 67 67 67 3,35   

Охват детей с ОВЗ и детей-

инвалидов инклюзивным 

образованием 
Процент 744 0 0 0    
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      Раздел 4 

 

 

 
1.Наименование  муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                          

                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица         

                

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д45.0 

Уникальный 
номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние  

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонения 

наименов
ание  

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год  

утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  

   

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 
программ 

Возраст 

обучающегося 

Формы 

образов

ания и 
формыр

еализац

ии 
образов

ательны

х 
програм

м 

Справочн

ик 

периодов 
пребыван

ия 

         

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Очная 

Группа 
полного 

дня 

Обеспечение 
информационной 

открытости 
функционирования 

дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Да/нет  Да Да Да    

consultantplus://offline/ref=AEE88170CC7DA122D99D9BE77F5A027222F6E1D30DAC0C713F949DEF6571162D4BB61ED2A9695CDE64F3FDF539G827D


 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя  

единица 

измерен
ия 

значение 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние  

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 

отклонения 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год  

утверждено в 

муниципальном 

задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на 

отчетную 
дату  

   

Категория 
потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Возраст 
обучающегося 

Формы 
образов

ания и 

формыр
еализац

Справочн
ик 

периодов 

пребыван
ия 

         

(официальный сайт 
ДОУ, независимая 

оценка, www.bus.gov.ru) 

Уровень 

укомплектованности 
педагогическими 

кадрами (не более 1 

ставки на 1 
педагогического 

работника) 

Процент 744 100 100 100 5   

Посещаемость 
учреждения 

воспитанниками 
Процент 744 95 95 95 4,75   

Доля детей, 

получающих 
дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств 

процент 744 100 100 100 5   

Доля педагогических 

работников, имеющих 

1 КК, ВКК 
Процент 744 67 67 67 3,35   

Охват детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

инклюзивным 

образованием 

Процент 744 100 100 100 5   
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ии 
образов

ательны

х 
програм

м 

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

801011О.99.0.БВ2

4ДН82000 
Не указано Не указано 

От 3 лет до 8 

лет 
Очная 

Группа 
полного 

дня 

Число обучающихся человек 792 48 48 47 2,4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Раздел 5 

 

 
1.Наименование  муниципальной услуги   Присмотр и уход 

                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица         

                

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.785.0 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустим
ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е  

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонения 

наименов
ание  

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год  

утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату  

исполне

но на 
отчетну

ю дату  

   

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающегося 

Наименование 
показателя 

Справоч

ник 

периодо
в 

пребыва

ния 

Наименов

ание 
показател

я 

         

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

853211О.99.0.БВ1

9АА62000 

Физические 

лица за 

исключением 
льготных 

категорий 

Не указано  Группа 

полного 

дня 

 

Обеспечение 

информационной 

открытости 
функционирования 

дошкольного 

образовательного 
учреждения 

(официальный сайт 
ДОУ, независимая 

оценка, www.bus.gov.ru) 

Да/нет  Да Да Да    

Уровень 

укомплектованности 
Процент 744 100 100 100 5   
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3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средн
ий 

разме

р 
платы 

(цена, 

тариф

) 

наименование 
показателя  

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонен
ие  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне
ния 

 

наиме

нован
ие  

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год  

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  

    

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающегося 

Наименование 

показателя 

Справоч
ник 

периодо

в 

Наименов
ание 

показател

я 

          

педагогическими 
кадрами (не более 1 

ставки на 1 

педагогического 
работника) 

Посещаемость 

учреждения 

воспитанниками 
Процент 744 95 95 95 4,75   

Доля детей, 

получающих 

дополнительное 
образование за счет 

бюджетных средств 

процент 744 0 0 0    

Доля педагогических 

работников, имеющих 
1 КК, ВКК 

Процент 744 67 67 67 3,35   

Охват детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
инклюзивным 

образованием 

Процент 744 0 0 0    
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пребыва
ния 

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

853211О.99.0.БВ1

9АА62000 

Физические 

лица за 
исключением 

льготных 

категорий 

Не указано  
Группа 
полного 

дня 

 Число обучающихся 
челов

ек 
792 65 65 65 3,25   2451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  6 
 

 

 

1.Наименование  муниципальной услуги   Присмотр и уход 

 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.785.0 



                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица         

                

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
услуги  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя  

единица 

измерения 
значение 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние  

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причина 

отклонени
я 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

утверждено в 

муниципальном 

задании на 
отчетную дату  

исполнено 

на 

отчетную 
дату  

   

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающегося 

Наименование 
показателя 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименов

ание 
показател

я 

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

853211О.99.0.БВ19
АА20000 

Дети-ивалиды Не указано  Не указано 

 

Обеспечение 
информационной 

открытости 

функционирования 
дошкольного 

образовательного 

учреждения 
(официальный сайт ДОУ, 

независимая оценка, 

www.bus.gov.ru) 

Да/нет  Да Да Да    

Уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами (не более 1 

ставки на 1 

педагогического 
работника) 

Процент 744 0 0 0    

Посещаемость 

учреждения 

воспитанниками 
Процент 744 0 0 0    
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3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 
показателя  

единица измерения значение 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние  

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклоне

ния 

 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год  

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату  

исполнено 
на 

отчетную 
дату  

    

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающегося 

Наименование 
показателя 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименование 
показателя 

          

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

853211О.99.0.БВ1

9АА20000 
Дети-ивалиды Не указано  

Группа 

полного дня 
 

Число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0    0 

 

 

Раздел  7 

Доля детей, 
получающих 

дополнительное 

образование за счет 
бюджетных средств 

процент 744 0 0 0    

Доля педагогических 

работников, имеющих 1 

КК, ВКК 
Процент 744 0 0 0    

Охват детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

инклюзивным 
образованием 

Процент 744 0 0 0    
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1.Наименование  муниципальной услуги   Присмотр и уход 

                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица         

                

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

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.785.0 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  

единица 
измерения 

значение 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние  

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 
отклонения 

наименов

ание  

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год  

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату  

исполнено 
на 

отчетную 

дату  

   

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающегося 

Наименование 
показателя 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименование 
показателя 

         

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

853211О.99.0.БВ1

9АБ04000 

Дети-сироты и 

дети, 
оставшиеся 

без попечения 
родителей 

Не указано  Группа 

полного дня 

 

Обеспечение 

информационной 
открытости 

функционирования 
дошкольного 

образовательного 

учреждения (официальный 
сайт ДОУ, независимая 

оценка, www.bus.gov.ru) 

Да/нет  Да Да Да    

Участие дошкольного 

образовательного 
учреждения в проектах, 

конкурсах, региональных 

и федеральных  
площадках 

Процент 744 100 100 100 5   
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3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер услуги  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средни
й 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние  

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

причи
на 

откло

нения 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  

    

Категория 

потребителей 

Возраст 
обучаю

щегося 

Наименование 

показателя 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименование 

показателя 

          

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

853211О.99.0.БВ1

9АБ04000 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Не 

указано 
 

Группа 

полного дня 
 Число обучающихся человек 792 1 1 0 0,05 0,95 выбыл 0 

 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                 И.П. Смолянчук 

Посещаемость 
учреждения 

воспитанниками 
Процент 744 95 95 95 5   

Доля детей, получающих 

дополнительное 
образование за счет 

бюджетных средств 

процент 744 0 0 0    

Доля педагогических 
работников, имеющих 1 

КК, ВКК 
Процент 744 67 67 67 3,35   

Охват детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
инклюзивным 

образованием 

Процент 744 0 0 0    
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