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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 

за 2017 год 

от "27" декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 26"

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Образование и наука

Основное общее образование

Дополнительное образование_______________________________________________________________________

Тип муниципального учреждения_____________________________________________________________________

13

Форма по ОКУД 

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Общеобразовательная организация________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность не реже 1 раза в год

Коды

0506001

28.12.2017

85.13

85.41

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания)



Часть 1. 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги:

Уникальный номер

по базовому перечню 
(отраслевому) перечню

11.787.0

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

1 2 3 а"Т$ "" 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11787000301000

101000101
не указано не указано не указано очная

V '•

1 .Отсутствие нарушений (или 
своевременное устранение 
нарушений, выявленных в 
результате проверок)
2. Полнота реализации 

основной общеобразо
вательной программы 
начального общего 
образования
3. Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставленной услуги
4. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении начального 
общего образования

процент

процент

процент

процент

744

744

744

744

100

100

75

100

100

100

80

100

±5

±5

±5

±5

+1,7



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11787000301000

101000101 очная число обучаюихся человек 792 260 258 ±5

Раздел 2 
1.Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_________________  Уникальный номер
2._Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________  по базовому перечню
Физические лица______________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель,

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги

номер муниципальной услуги

рсси 1 риоии
записи единица измерения отклонение,

наимено наимено
наимено-вание наименование наимено по ОКЕИ утверждено в допустимое превышающее причинаИЫ IUJ іпСпи па

(возможное)
отклонение

вание
показателя

вание
показателя показателя показателя вание

показателя
наименование показателя наиме

нование код
муниципальном

задании
отчетную дату допустимое

(возможное)
значение

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11791000301000 очная 1 .Отсутствие нарушений (или процент 744 100 100 ±5

101004101 своевременное устранение 
нарушений, выявленных в 
результате проверок)
2. Полнота реализации

л
%  Ч «ь основной общеобразо процент 744 100 100 ±5

вательной программы 
общего образования
3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставленной услуги
4. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
основного общего

процент

процент

744

744

75

100

78

98

±5

±5

11.791.0



11791000301000
101004101

дети-
инвалиды

образования

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 ѳ 10 11 12 13 14 15
11791000301000

101004101 очная число обучающихся человек 792 273 276 ±5

11791000301000
101004101

дети-
инвалиды

очная число обучающихся человек 792 2 2 ±5

Раздел 3
1.Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________________
Предоставление питания______________________________________________________________________________  Уникальный номер
2._Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________  по базовому перечню
Физические лица______________________________________ ______  (отраслевому) перечню

11.Д07.0

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

V ”

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено- наимено-
I наимено-вание наименование наимено-

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в I исполнено на I допустимое

отклонение, I 
превышающее

I поичина



вание
показателя

вание
показателя показателя показателя вание

показателя
наименование показателя наиме

нование код
муниципальном

задании
отчетную дату (возможное)

отклонение
допустимое
(возможное)

значение

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д07000000000

000005100
1. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставленной услуги

процент 744 75 80 ±5 +1,7

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д07000000000

000005100

число обучающихся человек 792 120 100 ±5 -11,7%

уменьшение 
численности 
детей с 
ослабленным 
здоровьем



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

номер
реестровой

записи наимено
вание

наимено
вание наимено-вание наименование

показателя
наимено

вание наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина

показателя показателя показателя
показателя наиме

нование код

отчетную дату отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г42002800300 

401000100
Дети за 

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

художественная очная 1 .Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений района, 
охваченных дополнительным 
образованием от общего

процент 744 40 43 ±10

11Г42002800300
101003100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

техническая очная количества обучающихся в
образовательных
учреждениях;
2-Доля детей, занимающихся 
по дополнительным 
общеразвивающим

увеличение
спектра

11Г42002800300 
60108100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

социально
педагогическая

очная программам технической 
направленности от общей 
численности обучающихся по 
программам 
дополнительного

процент 744 28 48 ±10 +61%
кружков 

технической 
направленно 
сти согласно 

запросу
ПА Л МТ0

11Г42002800300
301001100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

физкультурно
спортивная

очная З.Доля обучающихся - 
участников конкурсов, 
фестивалей, соревнований 
различного уровня от общего 
количества обучающихся по

р и д и  1 CJ ІСН

активизация 
участия 

обучающихся 
в конкурсах

11Г42002800300 
201002100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

естественнонау
чная

очная прогрэммэм
дополнительного
образования.

процент 744 30 82 ±10 +163%

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому перечню 

(отраслевому) перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

• S
наиме
нование код

льном
задании

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

11Г42002800300
401000100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

сО ВЗи детей- 
инвалидов

художественная очная

Количество человеко-час 
обучения

человеко
час

539 4080 4880 ±10 +9,6%
увеличение

количественно©
состава

11Г42002800300 
101003100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

техническая очная

Количество человеко-час 
обучения

человеко
час 539 4234 7444 ±10 +65,8

увеличение 
спектра кружков 

согласно запросу 
родителей

11Г42002800300
60108100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

социально
педагогическая

очная

Количество человеко-час 
обучения

человеко
час

539 2352 3352 ±10 +32,5%
увеличение

количественное
состава

11Г42002800300 
301001100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

физкультурно
спортивная

очная

Количество человеко-час 
обучения

человеко
час

539 2720 2272 ±10 -6,4%
уменьшение

количественное
состава

11Г42002800300 
201002100

Дети за 
исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и детей- 
инвалидов

естественнонау
чная

очная

Количество человеко-час 
обучения

человеко
час

539 708 678 ±10



1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________  по базовому перечню
Физические лица______________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

10.028.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 Ѳ 10 11 12 13 14

10028000000000
002005101

1. Удовлетворенность населения 
организацией отдыха детей в 
каникулярное время
2. Отсутствие случаев 
травматизма воспитанников во 
время нахождения в лагере 
дневного пребывания

процент

процент

744

744

75

100

100

100

±5

±5

+28,3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

ѵ  -

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

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

10028000000000
002005101 Число обучающихся человек 792 50 50 ±5



1. Наименование муниципальной услуги
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
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 перечню 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наимено-вание показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

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

11Г54000000000 
02006101

В органи
зации, 

осуществ
ляющей 
образо

вательную 
деятельность

1. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги

процент 744 70 70

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

Л .

наимено
вание

показателя
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование КОД

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

11Г54000000000 
02006101

В
организации,

осуществ
ляющей
образо

вательную
деятельность

Число обучающихся человек 792 31 32 ±5



1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________  по базовому перечню 
Физические лица______________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11Г530

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наимено-вание показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

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

11Г53000000000
002007101

в
организации,

осуществ
ляющей
образо

вательную
деятельность

1. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги

процент 744 70 70 ±5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)наимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

л
%

наименование
показателя

к
наимено

вание
показателя

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование КОД

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

11Г53000000000
002007101

в
организации,

осуществ
ляющей
образо

вательную

Количество обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей), педработников, 
обратившихся за психолого

педагогической помощью

человек 792 400 420 ±5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел____ 

1.._Наименование работы______   
____________________  Уникальный номер 
2._Категории потребителей работы  по базовому 

(отраслевому) перечню 

3._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
Показатель качества работы

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наимено-вание показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
Показатель объема работы

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя
наимено-вание показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаиме

нование код

1 2 3 4 г 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность) (расшифровка подписи)

(дата составления документа)


