
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 85 
имени Героя Российской Федерации Г.П. ЛячинаДзержинского района Волгограда»

за 2019 год

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления):

Уникальны 
и номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характер изу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

(найме
иовани

S,

показат
еля)

наименование показателя Единица
измерения

утверждено на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
значение

причина
отклонен

ия

(наимен
ование
показат
еля)

(паимепов
ание
показателя
)

наимено
вание

Код
110
ОКЕИ
(при
налич
ии)

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

8010120.99
.0.БА81АЭ
92001

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
указан 
о

Очная 1 .Освоение 
образовательных 
n p o ip a M M  начального 
общего образования

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся услугами 
общего образования 
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует



8010120.99  
.0.БА81ЛЮ 
16001

ОН) пс
указано

003 не указано 002
проход
Я1НИС

обучен
не по
состоя
нию
здоров
ья на
дому

01
Очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ начального 
общего образования

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

-

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся услугами 
общего образования 
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
п редстав ителе й)

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

8021 1 10.99 
.0.БЛ96АЮ 
58001

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
<азано

01
Очная

г

1 .Освоение 
образовательных 
программ основного 
общего образования

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся услугами 
общего образования 
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

8021110.99
.0.БЛ96АП
76001

010 не
указано

002
образо вател ы 1ая 
программа,

001 не 
указан 
о

01
Очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ основного

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует



обеспечи вающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

общего образования, 
обеспеч и вающих 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов

-

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся услугами 
общего образования 
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

8021 120.99 
.0.ББПАП7 
6001

010 не 
указано

002
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

001 не 
указан 
о

01
Очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ среднего 
общего образования, 
обеспечивающих 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся услугами 
общего образования 
(отсутствие
обоснованных жалоб со

процент 744 100 100 5%. 0% отсутств
ует



стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)

8021110.99  
.0.БА96АЮ  
83001

010 не 
указано

003 не указано 002
проход 
ящие 
обучен 
ие по 
состоя
ПИЮ
здоров 
ья на
дому'

01
Очная

1 .Освоение 
образо вател ьных 
программ основного 
общего образования

процент 744 100 5% 0 0% отсутств
ует

*-

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся качеством 
общего образования 
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представ ителе й)

процент 744 100 5% 0 отсутств
ует

9207000.99
.0.А322АА
01001

02 в
каникул
ярпое
время с
дневны
м
пребыва
нием
(июнь)

1. Доля обучающихся 
МОУ, обеспеченных 
отдыхом с организацией 
пи тания в каникулярный 
период в лагерях 
дневного пребывания на 
базе МОУ, от общей 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (процент)

процент 744 26,22 26,22 0% 0% отсутств
ует

2. Уровень 
удовлетворенности

процент 744 100 100 0% 0% отсутств
ует



качеством отдыха детей в 
каникулярное время на 
базе МОУ (доля 
положительных отзывов)

9207000.99
.0.Л322ЛЛ
01001

02 в
каникул
ярное
время с
дневны
м
мрсбыва
мием
(июль)

1. Доля обучающихся 
МОУ, обеспеченных 
отдыхом с организацией 
питания в каникулярный 
период в лагерях 
дневного пребывания на 
базе МОУ, от общей 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (процент)

2. Уровень 
удовлетворенности 
качеством отдыха детей в 
каникулярное время на 
базе МОУ (доля 
по л ожител ь н ых отз ы во в)



процент 744 36,34 36,34 0% 0% отсутств
ует

процент 744 100 100 0% 0% отсутств
ует



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)

У пикал ь 
ими 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

1 кжазатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

1 кжазатель объема муниципальной услуги (работы) Средний
размер
платы
(цена,
тариф

(наимено
вание
показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименован
пе
показателя)

наимено
вание

показате
ля

Единица измерения

утвержде 
но на год

исполн 
ено па 
отчетн 

ую 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименован
ие
показателя)

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ 
(при
наличии)

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

8010120.
99.0.БЛ8
1АЭ9200
1

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
указано

Очная Число 
обучаю щ 
ихся

человек 792 248 244 5%. Отсутствует

8010120.
99.0.БА8
1АЮ160
01

010 не 
указано

003 пе указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная Число 
обучаю щ 
ихся

человек 792 1 1 5%. Отсутствует

80211 Ю. 
99.0. БЛ9 
6АЮ580 
01

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
указано

Очная Число
обучают
ихся

человек 792 174 180 5%. 3,6% Увеличение числа 
учащихся



8021 1 К). 
99.0.ВЛ9 
6Л 117600 
1

010 НС 

указано
002 образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная Число
обучаю т
ихся

человек 792 88 84 5 % . Отсутствует

8021 1 10. 
99.0. БА9 
6АЮ830 
01

010 не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная Число
обучающ

ихся

человек 792 1 1 5%. 0% Отсутствует

8021 120 . 
99.0. ББ1 
1 All 7600 
1

010 не 
указано

002 образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная

т.

Число
обучающ
ихся

человек 792 43 43 5%. Отсутствует

9207000. 
99.0.А32 
2А АО 100 
1

02 в
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием 
(июнь)

Число
детей
Трехразо
вое
питание

человек 792 90 90 0% Отсутствует

Число
детей
Двухразо
вое
питание

человек 792 60 60 0% Отсутствует



9207000. - - . 02 в
99.0.Л32 каиикулярпое
2ЛЛ0Ю0
1

время с 
дневным 
пробы ванием 
(июль)



Число человек 792 50 50 0% Отсутствует
дегеи
Трехразо
нос
питание


