
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования 
тистрации Яковлевского 

)го округа 
/ Т. А. Золотарева/

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 21 
за 2021 год

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терновская основная общеобра
зовательная школа Яковлевского городского округа»

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения)____________

Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее__
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания________________
Вид муниципального учреждения района________ общеобразовательная организация_____

(указывается вид муниципального учреждения 
района из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по

ОКУД 0506001
Дата 3 0 . 12.20

по Сводному
реестру

По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13
По ОКВЭД 85.14
По ОКВЭД 85.41.9
По ОКВЭД 55.9

Периодичность годовая



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отрас-
Реализация основных общеобразовательных программ начального левому) перечню
общего образования_____________________________ ___________34.787.0__________________

2. Категории потребителей 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:

Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги
номер реестро- ние муниципальной услуги ризующий условия наименование показателя единица Утвер- Испол- До- Откло- Причи-

вой записи (формы) оказания измерения ждено в нено на пус- нение, на от-
муниципальной услу- по ОКЕИ муници- отчетную тимое превы- клоне-

ги пальном дату (воз- шающее ния
Виды Категория Место Формы наиме- на- код задании мож- допусти-

образо- потребителей обучения образова- нование име на 2021 ное) мое
ватель- ния и показа- но- год откло (возмож-

ных про- формы теля ва- кло- ное) зна-
грамм реализации

образова-
ние нение чение

тельных
программ

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б Не ука- Не указано Не указа- Очная 1. Создание условий для выпол-
А81АЭ92001 зано но нения образовательной про

граммы
% 744 100% 100% 10

2. Соответствие материаль
но-технической базы, информа
ционно-образовательной среды 
ОУ, учебно-методического и 
информационного обеспечения, 
психолого-педагогических усло
вий требованиям основной обра
зовательной программы.

% 744 100% 100% 10

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3. Доля административ
но-управленческих и педагоги
ческих работников, имеющих 
образование, соответствующее 
требованиям к квалификации

% 744 100% 100% 10

4. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов ос
воения образовательной про
граммы в соответствии с требо
ваниями ФГОС

% 744 100% 100% 10

5. Удовлетворённость потреби
телей качеством предоставляемой 
муниципальнойуслуги

% 744 95% 100% 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, характери- Показатель объема муниципальной услуги Среднего-

номер реестро- ципальной услуги зующий условия (формы) довой раз-
вой записи оказания муниципальной мер платы

услуги (цена, та
риф)

наимено- единица Утвер- Ис- Допус- Откло- Причина 2021 год
вание измерения ждено в пол- тимое нение, отклоне- (финансо-

показа- по ОКЕИ муници- нено (воз- превы- ния вый год)
Виды образо- Категория потре- Место Формы обра- теля на- код пальном на мож- шаю-

вательных бителей обучения зования и (на- име задании отчет- ное) щее
программ формы реали- имено- но- на 2021 чет- откло- допус-

зации образо- вание ва- год ную нение тимое
вательных показа- ние дату (воз-
программ теля) мож-

ное)
значе-

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

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Не указано Не указано Не указа
но

Очная Число
обучаю-

чаю
щихся

Чел
ове

к
792 89 91 15

Услуга бес
платная

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отрас-
Реализация основных общеобразовательных программ основного левому) перечню
общего образования_____________________________ ___________35.791.0__________________
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2. Категории потребителей 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:
Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги

номер реестро- жание муниципальной услуги ризующий условия наименование показателя единица Утвер- Испол- До- Откло- Причина
вой записи (формы) оказания измерения ждено в нено на пус- нение, отклоне-

муниципальной услу- по ОКЕИ муници- отчет- тимое превы- ния
ги пальном ную (воз- шающее

Виды
образо-

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образова-

наиме
нование

на
име

код задании 
на 2021

дату мож-
ное)

допусти
мое

ватель- ния и показа- но- год откло (возмож-
ных про- формы теля ва- кло- ное) зна-

грамм реализации
образова-

ние нение чение

тельных
программ

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Создание условий для выпол
нения образовательной про
граммы

% 744 100% 100% 10

2 Соответствие материаль
но-технической базы, инфор
мационно-образовательной 
среды ОУ, учеб
но-методического и информа
ционного обеспечения, психо-

% 744 100% 100% 10

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001

Не ука
зано Не указано Не ука

зано Очная
лого- педагогических условий 
требованиям основной образо
вательной программы.
3. Доля административ
но-управленческих и педагоги
ческих работников, имеющих 
образование, соответствующее 
требованиям к квалификации

% 744 100% 100% 10

4. Доля обучающихся, достиг
ших планируемых результатов 
освоения образовательной

% 744 100% 100% 10
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программы в соответствии с 
требованиями ГОС / ФГОС
5. Удовлетворённость потре
бителей качеством предос
тавляемой муниципальнойус- 
луги

% 744 95% 100% 10

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

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой раз
мер платы 
(цена, та

риф)
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 
на 2021 

год

Ис
пол
нено

на
отчет-
чет
ную
дату

Допус
тимое
(воз-
мож-
ное)

откло
нение

Откло
нение,
превы
шаю-
щее

допус
тимое
(воз-
мож-
ное)

значе
ние

Причи
на от
клоне

ния

2021 год 
(финансо
вый год)

Виды образо
вательных 
программ

Категория потреби
телей

Место
обучения

Формы обра
зования и 

формы реали
зации образо

вательных 
программ

наиме
нование
показа
теля

на
име
но
ва-
ние

код

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

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001 Не указано Не указано Не указа

но Очная

Число
обучаю-

чаю
щихся

Чел
ове
к

792 100 100 15

Услуга бес
платная

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отрас
левому) перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица_______________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги:
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качествомуниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги

номер реестро- ние муниципальной услуги ризующий условия наименование показателя единица Утвер- Испол- До- Откло- Причина
вой записи (формы) оказания измерения ждено в нено на пус- нение, отклоне-

муниципальной услу- по ОКЕИ муници- отчетную тимое превы- ния
ги пальном дату (воз- шающее

Катего- Виды обра- Направ- Формы (на- на- код задании мож- допусти-
рия по- зовательных ленность образова- имено- име на 2020 ное) мое

требите- программ образова- ния и вание но- год откло (возмож-
лей тельной формы показа- ва- кло- ное) зна-

программы реализации
образова-

теля) ние нение чение

тельных
программ

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Создание условий для вы
полнения образовательной 
программы

% 744 100% 100% 10

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

Не ука
зано

Не указа
но

2 Соответствие материаль
но-технической базы, инфор
мационно-образовательной 
среды ОУ, учебно- методи
ческого и информационного 
обеспечения, психолого- пе
дагогических условий требо
ваниям основной образова
тельной программы.

% 744 100% 100% 10

Не указано Очная 3. Доля административ
но-управленческих и педаго
гических работников, имею
щих образование, соответст
вующее требованиям к ква
лификации

% 744 100% 100% 10

4. Создание условий для раз
вития творческих способно
стей учащихся

% 744 100% 100% 10

5. Удовлетворённость потре
бителей качеством предос
тавляемой муниципальной- 
услуги

% 744 95% 100% 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой раз
мер платы 
(цена, та

риф)
наиме-

име-
нова-
ние

пока
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муни- 

ципаль- 
ном за

дании на 
2021 год

Испол- 
пол
нено 

на от
четную 

дату

Допус-
пус-

тимое
(воз-
мож-
ное)

откло
нение

Откло-
кло-

нение,
превы-

вы-
шаю-
щее

допус-
пус-

тимое
(воз-
мож-
ное)

значе
ние

П ри
чина

откло-
кло-

нения

2021 год 
(финансо
вый год)

Категория
потребителей

Виды образова
тельных программ

Направ
ленность
образова
тельной

программы

Формы обра
зования и 

формы реали
зации образо

вательных 
программ

наиме
нование
показа
теля

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000 Не указано Не указано Не указа

но Очная
Чело

ве
ко-час

чел.
ч. 539 13608 11684 15

Услуга
бесплатная

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отрас-
Организация отдыха детей и молодежи__________________  левому) перечню

10.028.0

2. Категории потребителей 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:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

муниципальной услуги
Утвер- Испол- До- Откло- Причина
ждено в нено на пус- нение, отклоне-
муници- отчетную тимое превы- ния
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Катего
рия по

требите
лей

Справоч
ник перио
дов пребы

вания

на
име
но
ва-
ние

код пальном 
задании 
на 2021 
год

дату (воз
мож
ное)

откло
кло-

нение

шающее
допусти

мое
(возмож
ное) зна

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

В кани
кулярное 
время с 
дневным 
пребыва
нием

1.Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой муни- 
ципальнойуслуги

% 744 100% 100% 10

920700О.99.0.А
З22АА01001

Не ука
зано

2. Доля административ
но-управленческих и педагогических 
работников, имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 744 100% 100% 10

3. Соответствие условий организа
ции отдыха и оздоровления детей 
требованиям СанПиНа

% 744 100% 100% 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 
на 2021 

год

Ис
пол
нено

на
отчет-
чет
ную
дату

Допус
тимое
(воз-
мож-
ное)

откло
нение

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 

(возмож
ное) зна

чение

Причина
отклонения

2021 год 
(финансовый 

год)
Категория

потребителей
Справочник 

периодов пре
бывания

наиме
нование
показа

теля

на
име
но
ва-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

920700О.99.0.А
З22АА01001

Не указано 

£
В канику
лярное время 
с дневным 
пребыванием

Число
обу
чаю

щихся

че
ло-
век

792 120 120 15

Директор школы:

«30» декабря 202

А.И.Селифанова
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