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СОГЛАСОВАНО 

Муниципальное казенное учреждения "Служба обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального района 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств бюджета Хорольского муниципального района) 

/ * ' " / ^ \\ 
Директор С Г о ^ у Л.А.Камышева 
(должность) JI (Ыкпис() (расшифровка подписи) 

" 01 " октября 20 20 г. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

от" 01 " октября 20 20 г. 

Наименование муниципального учреждения Хорольского муниципального района Муниципальнное бюджетное общеобразовательное учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа" пгт.Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края 

Вид деятельности муниципального учреждения Хорольского муниципального района 
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам 

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

Периодичность за 9 месяцев 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1 

Реализация основных образовательных программ начального общего К ° Д п 0 общероссийскому 
образования базовому перечню или 

региональному перечню 

Физические лица 

34.787.0 

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
2 показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
2 показателя наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Категория 
потребител 

ей 

Виды 
образовате 

льных 
программ 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 

наименование 
2 показателя наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименование 
2 показателя наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

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

8010120.99 
0БА81АЭ9 

2001 
не указано не указано не указано очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
услуги 

Процент 744 95 95 ±20 

8010120.99 
.0БА81АЭ9 

2001 
не указано не указано не указано очная 

Доля учащихся 
2-4 классов, 

обучающихся 
на "4" и "5" 

Процент 745 45 45 ±20 



8010120.99 
0БА81АЭ9 

2001 
не указано не указано не указано очная ! 

Доля учащихся 
4-х классов, 
освоивших 
основную 

образовательну 
ю программу 
начального 

общего 
образования в 
полном объеме 

Процент 746 100 100 ±20 

8010120.99 
.0БА81АЭ9 

2001 
не указано не указано не указано очная 

Удельный вес 
численности 

педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации, 
от общего 

числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 ±20 

8010120.99 
.0.БА81 АЭ9 

2001 
не указано не указано не указано очная 

Укомплектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами в 

соответствии со 
штатным 

пасписанием 

Процент 748 100 100 ±20 

8010120.99 
.0.БА81 ААО 

0001 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

не указано очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
услуги 

Процент 744 100 100 ±20 

8010120.99 
.0.БА81 ААО 

0001 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 

не указано очная 

Доля учащихся 
2-4 классов, 

обучающихся 
н а " 4 " и " 5 " 

Процент 745 35 35 ±20 

8010120.99 
.0.БА81АА0 

0001 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

не указано очная 

Доля учащихся 
4-х классов, 
освоивших 

адаптированну 
ю 

образовательну 
ю программу 
начального 

общего 
образования в 
полном объеме 

Процент 746 100 100 ±20 

л 



8010120.99 
.0.БА81 ААО 

0001 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

не указано очная 

Удельный вес 
численности 

педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации, 
от общего 

числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 +20 

8010120.99 
.0.БА81 ААО 

0001 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

не указано очная 

У ком плектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами в 

соответствии со 
штатным 

расписанием 

Процент 748 100 100 +20 

« 

// 



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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги — 

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги условия (формы) 

оказания муниципальной 
единица измерения значение условия (формы) 

оказания муниципальной 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 Категор 

ия 
потреби 

телей 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 
Место 

обучения 

•• 1 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

наименова-
ние показа-

теля 2 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8010120.99 
.0БА81АЭ9 

2001 
не указано не указанео не указанео очная 

Число 
обучающихс 

я ; 
Человек 792 378 382 4 0 

8010120.99 
.0.БА81АА0 

0001 

Обучающи 
еся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) 

Адаптированн 
ая 
образовательн 
ая программа 

не указанео очная 
Число 

обучающихс 
я 

человек 792 19 23 4 0 

заключен 
ие медико 
педагогии 

еской 
камиссии 



Раздел 2 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Реализация основных образовательных программ основного общего 
образования 

Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 
35.791.0 

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
2 показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
2 показателя наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи Категория 

потребител 
ей 

Виды 
образовате 

льных 
программ 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
иых 

программ 

наименование 
2 показателя наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

,2 зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименование 
2 показателя наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонения 

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

8021110.99 
.0.БА96АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
< услуги 

Процент 744 100 100 +20 



8021110.99 
.0.БА96АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

Доля 
выпускников 9 

х классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании 

Процент 746 95 95 ±20 

8021110.99 
.0.БА96АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

Удельный вес 
численности 

педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации, 
от общего 

числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 ±20 

8021110.99 
.0.БА96АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

Укомплектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами в 

соответствии со 
штатным 

расписанием 

Процент 748 100 100 ±20 

8021110.99 
.0.БА96АА0 

0001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа 

не указано очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
услуги 

Процент 744 100 100 ±20 

8021110.99 
.0.БА96АА0 

0001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптирован 
ная 

образователь 
ная i 

программа 

не указано очная 

Доля t 
выпускников 9-

х классов, 
получивших 

свидетельство 
об основном 

общем 
образовании 

Процент 746 100 100 ±20 



8021110.99 
.0.БА96АА0 

0001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа 

не указано 

Удельный вес 
численности 

педагогических 
работников, 
прошедших Процент 
повышение 

Процент 

квалификации, 
от общего 

числа 
нуждающихся 

Укомплектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами в Процент 

соответствии со 
штатным 

расписанием 

8021110.99 
.0.БА96АА0 

0001 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа 

не указано 

< 

747 100 100 ±20 

748 100 100 +20 



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

единица измерения значение 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
! В 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Категор 
ия 

потреби 
телей 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 
Место 

обучения 

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

наименова-
ние показа-

теля 2 

наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
! В 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименова-
ние показа-

теля 2 

наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
! В 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

8021110.99 
0.БА96АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная Число детей Человек 792 453 453 0 0 

8021110.99 
.0.БА96АА0 

0001 

обучающие 
ся с 
ограничены 

ыми 
возможное 

тями 
здоровья 

(OB3) 

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа 

не указано очная Число детей Человек 792 41 46 5 0 

< 



Раздел 3 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

Реализация основных образовательных программ 
образования 

среднего общего Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей Физические лица 

36.794.0 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующим 
содержание муниципальной услуги значение единица 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

б отклонение 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
з отчетную дату 

причина 
отклонения 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
2 на год 

исполнено 
на отчетную 

наименование наимено-
Категория 
потребите 

лей 

показателя ОКЕИ вание 

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

зателя)2 зателя)' 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
услуги 

Процент очная не указано не указано не указано 

Доля 
выпускников 
11 -х классов, 
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании 

Процент очная не указано не указано не указано 

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (иди) качеетво муниципальной уелути 
1 1 Сп ' е н и л о фактичееком доетиженип показателей, характеризующих качеетво мунипипадвион уелутн 

Формы 
образовани 
я и формы 

Виды реализации 

образоват образовате 

ельных Место льных 

программ обучения программ 

(наимено- (наимено- (наимено-

вание пока- вание пока- вание пока-

зателя)2 зателя)2 зателя)2 

8021120.99 
.0.ББ11АЮ 

58001 



8021120.99 
0.ББ11АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

Удельны!) нос 
числемности 

педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации, 
от общего 

числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 ±20 

8021120.99 
.0.ББ11АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

Укомплектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами в 

соответствии со 
штатным 

расписанием 

Процент 748 100 100 ±20 

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние показа-

2 теля 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Категор 
ия 

потреби 
телей 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 
Место 

обучения 

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

8021120.99 
.0.ББ11АЮ 

58001 
не указано не указано не указано очная 

< 
Число детей Человек 792 72 69 -3 



р 

Раздел 4 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Предоставление питания начального общего образования 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

Физические лица 

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

5602000.99 
0БА89АА00 

ООО 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Категория 
потребител 

(наимено-
вание пока-

не указано не указано 

Формы 
образования 

и формы 
Виды реализации 

образовате образователь 
льных Место ных 

программ обучения программ 

(наимено- (наимено- (наимено-

вание пока- вание пока- вание пока-

не указано 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание пока-

ч2 

наименование 
2 показателя 

(законных 
представителей 

), 
удовлетворенн 
ых условиями и 

единица 
измерения 

наимено-
„ 2 

Процент 

код по 

ОКЕИ 2 

744 

значение 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
2 

на год 

90 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
з отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

90 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

причина 
отклонения 



i 1 I l o i u r i n i c j i i i , характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

наименова-
ние показа-

2 теля 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 Категор 

ия 
потреби 

телей 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 
Место 

обучения 

образован 
ия и 

формы 
реализаци 

и 
образоват 

ельных 
программ 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

вание 2 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

5602000.99. 
0БА89АА00 

ООО 

обеспечени 
е 

бесплатны 
м питанием 

детей, 
обучающих 

ся в 
младших 

классах (1-

4) 
включител 

1.НП 

не указанео не указанео очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 397 405 10 
Прибыти 

е 
учащихся 



Раздел 5 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания j 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания j 
муниципальной услуги 

наименование 
2 показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания j 
муниципальной услуги 

наименование 
2 показателя наимено-2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

Категория 
потребител 

ей 

Виды 
образовате 

льных 
программ 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
иых 

программ 

наименование 
2 показателя наимено-2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименование 
2 показателя наимено-2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 
отклонение 

причина 
отклонения 

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

560200.99.0 
ББ03АА00 

ООО 
не указано не указано не указано очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
услуги 
< 

Процент 744 90 90 

Предоставление питания основного общего образования Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

Физические лица 



3.2. J 1оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние показа-

2 теля 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Категор 
ия 

потреби 
телей 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 
Место 

обучения 

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

на год 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

560200.99.0 
.ББ03АА00 

ООО 

обеспечени 
е 

бесплатны 
м питание 

детей, 
обучающих 

ся в 
основных 

классах(5-
9 ) 

не указано не указано очная Число детей Человек 792 206 206 206 0 

< 

16' 



Раздел 6 

1. Наименование 
муниципальной услуги Предоставление питания среднего общего образования 

2. Категории потребителей Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2 

36.ДО.70. 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

единица значение 
Формы 

образовани 
я и формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ 
(наимено-

вание пока-
зателя)2 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 2 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 6 

Виды 
образоват 

ельных 
программ 
(наимено-

вание пока-
зателя)2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

наименование допустимое 
(возможное) 
отклонение 3 

Категория 
потребите 

лей 

исполнено 
на отчетную 

дату 4 

наимено- причина 
отклонения 

показателя Место 
обучения 
(наимено-

вание пока-
зателя)2 

ОКЕИ вание 

отчетную дату (наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

зателя)' зателя)' 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

муниципальной 
услуги 

5602000 99 
ББ 

18АА00000 
не указано не указано не указано очная Процент 



J.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) единица измерения значение Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
оказания муниципальной 

услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
2 записи 

Категор 
ия 

потреби 
телей 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 
Место 

обучения 

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

наименова-
ние показа-

2 теля 
наимено-

2 вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 
2 на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату4 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

причина 
отклонен 

ия 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

(наимено-
вание пока-

зателя)2 

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

обеспечени 

5602000 99 
ББ 

18АА00000 

бесплатны 
м питание 

детей, 
обучающих 

ся в 
средних 

классах (10-
П) 

не указано не указано очная Число детей Человек 792 13 13 13 0 

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 

i f 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации Постановление Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 года №72-пг О 
Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях 
бесплатным питанием. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 
объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 
объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 
Информация на сайте обновляется ежеквартально 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 



т _ Ч а С Т Ь I L П Р о ч и е сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условия и порядок) для доспочно m п 
~ — — — — 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального ^ ^ 

Форма контроля гг "— 
Пепиопи*тпгТ1. органы исполнительной власти, осуществляющие 

-КОНТПОГГЬ РГ.ТППТТНРНИРМ М У Т Т т т т т . п . ^ п 

3 

Отчетность, за 9 месяцев, год контроль в 
форме проверки правильности выполнения 

муниципального задания 

До 15 октября текущего года, предварительный 
отчет в срок до 25 ноября текущего года, годовой 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным, по 

мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования администарции Хорольского 
муниципального района, МКУ "СОД МОУ Хорольского 
муниципального района" 

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

задания^ П р е Д О Т а В Л е Н И Я О Т ч е т о в 0 выполнении муниципального 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 
5. Иные п о к ^ ^ н ы е с в ы п о л н е н и е м 

муниципг -

До 15 октября текущего года, по итогу года до 25 января финансового года 
следующего за отчетным 

предварительный отчет в срок до 25 ноября текущего го,я 

01 

Директор Н.Б. Дмитренко 
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