
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N ______ 

Муниципального учреждения муниципального образования Волосовский муниципальный район 

 

Наименование ОУ "Беседская основная общеобразовательная школа" 
 

Отчет о выполнении муниципального задания на 28 декабря 2020 
 

 

РАЗДЕЛ 1: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 

853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Очная Коэффециент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 70% 74%  

2 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 лет 

Очная Коэффециент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 78% 71%  

3 

853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

Очная Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни на рдного 

Детодни До 15 дн. До 15 дн.  



ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

ребенка в год 

4 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 лет 

Очная Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни на рдного 

ребенка в год 

Детодни До 10 дн. До 10 дн.  

5 

853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Очная Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых услуг 

Процент 97% 97%  

6 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 лет 

Очная Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых услуг 

Процент 98% 98%  

 

 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 



1 853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Очная Число воспитанников Человек 20 17  

 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 лет 

Очная Число воспитанников Человек 25 25  

2 853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Очная Количество детодней Детодни 3050 2648  

 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 лет 

Очная Количество детодней Детодни 4000 4268  

 

РАЗДЕЛ 1: 

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

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 18 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

 

 



N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

Процент 50 50  

2 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля педагогов до 35 

лет 

Человек/ 

процент 
1/50 1/50  

3 

- - - Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

(сдавших ЕГЭ по 

общеобразовательным 

предметам) 

Человек/ 

процент 
   

4 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

(сдавших ОГЭ по 

общеобразовательным 

предметам) 

Человек / 

процент 

 

 

 

 

 

5 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

очная Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

Процент 100 100  



здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

программами 

6 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля учащихся школ, 

получающих горячее 

питание 

Человек / 

процент 
21/100 23/100  

7 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

Процент 85 85  

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Число учащихся Человек 21 23  

 

 
 

РАЗДЕЛ 1: 

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

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 18 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 



 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 

802111О.99.0.БА9

6АЧ080011 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категории 

Процент 50 60  

2 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля педагогов до 35 

лет 

Человек/ 

процент 
2/33 2/33  

3 

- - - Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

(сдавших ЕГЭ по 

общеобразовательным 

предметам) 

Человек/ 

процент 
   

4 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

(сдавших ОГЭ по 

общеобразовательным 

предметам) 

Человек / 

процент 

 

 

 

 

 

5 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

очная Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

Процент 100 100  



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

6 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля учащихся школ, 

получающих горячее 

питание 

Человек / 

процент 
38/100 39/100  

7 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

Процент 85 85  

 

 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Число учащихся Человек 38 39  

 

 

РАЗДЕЛ 2: 

Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. Дошкольное образование 



2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 

853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

 

Присмотр и уход 

От 1 года до 3 

лет 

группа полного дня Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни 

Детодни 30 30  

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

 

Присмотр и уход 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни 

Детодни 25 25  

2 

853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

 

Присмотр и уход 

От 1 года до 3 

лет 

группа полного дня Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Процент 98% 98%  

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

 

Присмотр и уход 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Процент 98% 98%  

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

 

Присмотр и уход 

От 1 года до 3 

лет 

группа полного дня Число воспитанников Человек 20 17  

 853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

 

Присмотр и уход 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня Число воспитанников Человек 25 25  



 853211О.99.0.БВ1

9АА50000 

 

Присмотр и уход 

От 1 года до 3 

лет 

группа полного дня Количество детодней Детодни 3050 2648  

 853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

Присмотр и уход 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня Количество детодней Детодни 4000 4268  

 

 

РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. ГПД 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 12 лет. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Среднее число дней 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Процент 5 5  

2 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля детей в возрасте 

от 6 до 12 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Процент 100 100  

3 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  

очная Степень 

удовлетворенности 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

Процент 82 82  



 


