
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «18 » февраля 2019 г. 

Наименование муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения) 

муниципальное бю дж ет ное общеобразовательное учреж дение г. Ш ахт ы  Рост овской област и "Средняя общеобразовательная ш кола № 32"  

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты : (обособленного подразделения) 

образование и наука

Периодичность за 2019 год

Форма по ОКУД 

Дата

Код по свободному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта о выполнении муниципального задания, установленом муниципальном задании)

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

Код по общероссийским базовам 
(отраслевым) перечням или региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

..... И

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

наименование показателя наименование показателя
наименование наименование наименование

наименование показателя

единица измерения Значение
Допустимые (возможные) отклонения

Отклонение.
превышающее

[

Причина

показателя показателя показателя

w
наименование код ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчёгнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату

качества муниципальной услуги (возможное)
отклонение

отклонения

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

8010120.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования

по общеобразовательным 
программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования по завершении 
>ровня начального общего 

образования

% 744 98 98 100 2

•
полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100

1

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 
начального общего образования

% 744 100 100 100

доля родителей (.законных 
гредставителей). 

удовлетпорешшх качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 84,02

V



уровень соотве тствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 744

8010120.99.0. БА81АА24001

Реализация основных 
общеобразовательны 

x программ 
начального общего 

образования

адаптированная 
образовательная программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

па дому
очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услути

% 744

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

% 744

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года - 100 %

% 744

80 Mi 20.99.0.EA81AIII0400i Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования

адантиро; ,ош ЬлЯ 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования по завершении 
уровня начального общег о 

образования

% 744 98 98 100 2

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100

*

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85
к

1
!

t

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

конзролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100 100

д'сля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
лереподготонки для работы в 
соответс твии с ФГОС НОО за 

последние 3 юца -100 %

%

1

744 100 100 100

ч



уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям 
федерального базисного учебного 

плана

% 744

8010120.99.0.БА81АА24001

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования

адаптированная 
образовательная программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

% 744

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года -100 %

% 744

8010120.99.0. Б А81АШ04001 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы начального общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 

образования

% 744 98 98 100 2

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 100

1/ V

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное обрл 'ание в 
форме повышения квали фикации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года -100 %

% 744 100 100 100

•ч



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей обьёма муниципальной 
услуги

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

наименование код ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчётнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату

В поцентах
В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по услуге

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

X X очная
всего число 

обучающихся
человек 792 160 160 156

20 32

-20 -32

8010120.99.0.БА81АЦ60001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 159 159 155

801012О.99.0.БА81АА24001
адаптированная

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
очная число

обучающихся
человек 792 0 0 0

8010120.99.0.Б А81АШ04001

общеобразовательная 
программа,адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 1



РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ^од п0 общероссийским базовам
(отраслевым) перечням или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
единица измерения Значение Отклонение,

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя

наименование код ОКЕИ
Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчётнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату

Допустимое (возможное) отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
8021110.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

по общеобразовательным 
программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 

образования

% 744 98 98 100 2

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 744 100 100 100

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 
основного общего образования / 

ФБУП

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 89,57

-

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования.

% 744 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года -100 %

% 744 100 100 100

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования

% 744 98 98 100 2

8021110.99.0.БА96АА25001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ОВЗ

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 

образования

% 744
'



доля педагогов, получивших 
дополните ьное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/нли профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года -100 %

% 744

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования

% 744

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 

образования

% 744 98 98 100

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 744 100 100 100

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85

оо /

80211 Ю.99.0.БЛ96АШ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

общеобразовательная
программа.адаптированная

общеобразовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования.

% 744 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года -100 % *

% 744 100 100 100

1 ■

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования

% 744 98 98

t



I
802 П 10.99.0. БА9оАЛ25001

Реализация основных
общеобразовательных адаптированная
программ основного образовательная программа 
общего образования

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

полнота реализации основной 
общ образовательной программы 

основного общего образования
% 744

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного 
плана

% 744

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования.

% 744

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %

% 744

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
основного общего образования

% 744

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы основного общего 
образования по завершении 
уровня основного общего 

образования

% 744

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 744

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям # 

федерального базисного учебного 
плана

% 744

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования.

/о 744

ч



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя наименование показателя
наименование наименование наименование наименование единица измерения

Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма муниципальной 
услуги

Отклонение,
превышающее

допустимое Причина отклонения
Размер платы (цена, 

тариф)

наименование код ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату

В поцентах
В абсолютных 
показателях

(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по услуге очная
всего число человек 792 1 S.A 1 С Л

20 31

обучающихся
1Э4 1Э4

-20 -31

8021110.99.0.БА96АЧ08001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
число

обучающихся
человек 792 153 153 147

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ОВЗ

очная
число

обучающихся
человек 792

80211 Ю.99.0.БА96АА25001
общего образования

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
очная

число
обучающихся

человек 792

8021110.99.0.БА96АШ58001

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
число

обучающихся
человек 792 1 1 2



РАЗДЕЛ 3.

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код п0 общероссийским базовам
(отраслевым) перечням или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи единица измерения Значение Отклонение,

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя

наименование кодОКЕИ
Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчётнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

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

8021120.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования

по общеобразовательным 
программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 

уровня среднего общего 
образования

% 744 98 98

11 класс 
отсутствует

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования
% 744 100 100

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 
среднего общего образования / 

ФБУП

% 744 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100 100

*
доля педагогов, получивших 

дополнительное 
профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки за последние 3 

года -100 %

% 744 100 100 100

il доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
среднего общего образования

% 744 98 98 100

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы среднего общего 
1 образования по завершении 

уровня начального общего 
образования

% 744 100 100 ч



802112О.99.0.ББ11АШ58001

l

8021120.99.0 ББ! 1АЧ33001
it

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования

адаптированная 
образовательная программа

ооучающиеся с 
Офаниченными  

возможностями 

здоровья ОВЗ

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования
% 744

уровень сооаветствия учебного 
плана общеобразовательной 
epi анизапии требованиям 

федерального базисного учебного 
шгана

°/о 744

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услути

% 744 1
1
1
[

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

% 744

•

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки за последние 3 

года - 100%

% 744

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
среднего общего образования

% 744

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 

образования

% 744

% 744
среднего общего образования

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федеральног о базисного учебного 
плана

% 744

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения ггредоставляемой 

услуги

% 744

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

% 744

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования

адаптированная 
образовательная профамма

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому





РАЗДЕЛ 4.

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

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

Код по общероссийским базовам 
(отраслевым) перечням или региональному 
перечню

42.Г42.0

3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения
Значение

Допустимые (возможные)
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина отклонения

наименование кодОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетнгую дату

Исполнено на 
отчетнгую дату

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

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

8042000.99.0. ББ52АЕ04000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Техническое

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744
95

95 95

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744

85

85 100

8042000.99.0. ББ52 АЕ28000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Естественнонаучное

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744
95

95

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744

8042000.99.0. ББ52 АЖ00000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Туристско-
краеведческое

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744

8042000.99.0. ББ52 АЖ24000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Социально
педагогическое

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744
95

95 95

очная

W

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 
предоставляемой услуги

% 744

85

85 100

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Художественная

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством проведения 

предоставляемой услуги

% ' 744

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 

11

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

очная доля обучающихся, посещающих 
кружок данной направленности

% 744
95

95 96

Физкультурно
спортивная

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744

85

85 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи единица измерения

Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма муниципальной 
услуги

Отклонение,
превышающее

Причина отклонения
Размер платы (цена, 

тариф)
наименование показателя наименование показателя

показателя показателя показателя показателя

наименование код ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетнгую дату

Исполнено на 
отчетнгую дату

В поцентах
В абсолютных 
показателях

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

реализация
дополнительных

общеразвивающих
очная

Всего
Человеко-час 539

20 0
X X количество 

человеке часов -20 0

8042000.99.0.ББ52АЕ04000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Техническое очная
Количество

Человеко-час 539 135 135 135
20 27

человеке часов
-20 -27

8042000.99.0.ББ52АЕ28000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Естественнонаучное очная
Количество

Человеко-час 539
20 0

человеке часов
-20 0

8042000.99.0.ББ52АЖ00000
реализация

Туристско- Количество
Человеко-час 539

20 0
дополнительных

общеразвивающих
краеведческое человеке часов

-20 0

8042000.99.0.ББ52АЖ24000
реализация

Социально Количество
Человеко-час 539 337,5 337,5 337,5

20 68
дополнительных

общеразвивающих
педагогическое человеке часов

-20 -68

8042000.99.0.ББ52АЕ76000
реализация

Художественная
Количество

Человеко-час 539
20 0

дополнительных
общеразвивающих

человеке часов
-20 0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 реализация
дополнительных

общеразвивающих

Физкультурно
очная Количество

Человеко-час 539 300 300 300
20 60

спортивная человеке часов
-20 -60

/
^ Руководитель (уполномоченое лицо)

(расшифровка подтоки)
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Кружок

Кол-во 
учащихся по 
группам на 

01.09.2018 год

Плановое колличество человеко-часов 
на 2018-2019 учебный год 

(муниципальное задание на 2019 год). предельно
Кружок

Фактическое кол-во 
учащихся по группам 

за 2-ое полугодие 
2018-2019 учебный 

год

Учебный план на 01.09.2018 год

кол-во часов в 
неделю

кол-во часов в 
год

Кол-во человеко-часов 
в год

допустимое
отклонение

кол-во часов 
в неделю

Фактическое кол-во часов 
за 2-ое полугодие 2018- 

2019 учебный год

Фактическое кол-во человеко
часов за 2-ое полугодие 2018- 

2019 учебный год

А гр.1 гр.2 ■ г ' гр.4 гр.5 = гр.2 * гр 4 гр.6 ■1' 7 гр.8 гр.9 гр. 10 1 00 — о

Техническое

Мир мультимедиапроектов 15 2 70 1050 Мир мультимедиапроектов 15 2 36 540
Видео и фототехнологии 15 2,5 70 1050 Видео и фототехнологии 15 2,5 36 540

0

0

Итого по направлению
30 4,5 140 2362,5

472,5

30 4,5 72 1245-472,5 0

Естественнонаучное

0 0
0 0
0 0
0 0

Итого по направлению
0 0 0 0

0
0 0 00

Туристско-
краеведчекское

Итого по направлению 0 0 0 0
0

0 0 0
0

0
0

Социально
педагогическое

Дорожный патруль

15 4,5 140 2100

Дорожный патруль

15 4,5 72 1080
0 0

Юный журналист 15 1,5 35 525 Юный журналист 15 1,5 18 270

Юный пожарный

0

Юный пожарный

15 1,5 18 270
15 1,5 35 525 0

0 0

Итого но направлению
45 7,5 ho 3937,5

787,5
0 45 7,5 108 1910-787,5

0 0

Y V П[П31̂РГТПРНЫПР 0 0
Aj ДО AvCv 1 DCnnUC

0 0
0 0

Итого по направлению
0 0 0 0

0

0 0 0 0 00
15 2 70 1050 15 2 36 540

Волейбол 0 Волейбол 0

15 2 70 1050 15 2 36 540

Баскетбол 0 Баскетбол 0

Физкультурно
спортивное

20 2 70 1050 20 2 36 720

футбол 0 Футбол 0

It
0 0

0 0

0 0

0 0

Итого по направлению
50 6 210

630

0 50 6 108 15903150 -630
Bcei о по программе 125 18 560 9450 X 0 125 18 288 4745

Директор МБОУ СОШ  №32 

Зам.директорапо ВР

С.М.Ищенко 

Васюкова ОН



Кружок

Кол-во 
учащихся по 
группам на 

01 09.2019 год

Плановое количество человеко-часов 
на 2019-2020 учебный год кол-во 

учащихся по 
группам за 1 -ое 
полугодие 2019- 

2020 учебный год

Учебный план на 01.09.2019 год

кол-во человеко
Отклонение

кол-во часов в 
неделю

кол-во часов в 
год

Кол-во человеко
часов в год

Кружок

кол-во часов в 
неделю

кол-во часов за 1 -ое 
полугодие 2019-2020 

учебный год

кол-во человеко-часов за 1-ое 
полугодие 2019-2020 учебный 

год

часов за 2019 год

гр 12 гр. 13 гр.14 гр.15 гр. 16=гр. 13 '"гр.15 гр. 17 гр.18 гр.19 гр 20 гр.21=гр. 18*гр.20 гр.22=гр 11+гр.21 гр.23=тр.22-гр.5
Мир мул ьти медиапроектов 15 2 70 1050 Мир мультмедиапроектов 15 2 32 480

Видео фототехнологии 15 2 70 1050 Видео и фототехнологии 15 2 32 480

0

0

0 30 4 140 2100 0 30 4 960 2205 -157,5
0

0
0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

Дорожный патруль

15 4 140 2100

Дорожный патруль

15 4 64 960

0 0
Юный журналист 15 1 35 525 Юный пожарный 15 1 16 240

Юный пожарный

15 1 35 525

Юный журналист

15 1 16 240
0 0

0 0

0 0
0 0

0 45 6 210 3150 0 45 6 1440 3350 -587,5
Донские напевы 15 2 70 1050 Донские напевы 15 2 32 480

0

0

0 0

0 15 2 70 1050 0 15 2 480 480 480

Волейбол

15 2 70 1050

Мини-футбол

15 2 32 480

0 0

Баскетбол

15 2 70 1050 0

0 0

15 2 70 1050 15 2 32 480

Футбол 0 Волейбол 0

0 15 2 32 480

{ 0 Баскетбол 0

0

0 0

0 45 6 210 3150 0 45 6 1440 3030 480
0 135 18 630 9450 0 135 18 9450 4320 9065 215




