
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ    
 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

на "01" августа 2022 г. 

 
 

  Коды 

Наименование районного муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)  МБОУ СОШ №2 с.Каликино Добровского  

                             муниципального района Липецкой области 

                Форма по 

ОКУД 
0506001 

Виды деятельности районного муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)  
Дата 29.07.2022 

10.Молодежная политика 

11.Образование и наука 

34.Начальное общее образование 

35.Основное общее образование 

36.Среднее общее образование 

42.Дополнительное образование детей  

(указываются виды деятельности районного муниципального  

учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание) 

 

по сводному 

реестру 
 

 по ОКВЭД 93.29;93.29.9;55.21 

 по ОКВЭД 85.12 

Периодичность 

 
по ОКВЭД 

85.13 

85.14;85.41.1 

Два раза в год (предварительный и по итогам 

финансового года, за полугодие - до 01.08.2022 г., 

за отчетный год - до 01.02.2023 г.________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью  предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

                                                                    

   



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  

             

Уникальный номер по  
АЗ22  

1. Наименование муниципальной услуги    базовому (отраслевому)   

 

Организация отдыха детей и молодежи 

или региональному 
перечням 

(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         

 1. Физические лица 

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

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 объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 
теля 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

утверж 
дено в 
муниципаль
ном задании 
на 2022 год 

испол 
нено на 
отчет 
ную дату 

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 
превышающ
ее допусти 
мое (возмо 
жное) 
значение 

причина 
отклоне 
ния 
  

   
Справочник 
периодов 
пребывания 

 
наимено 
вание 

код 

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

             

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

   

    
Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено 
в 
муниципальн

ом задании 
на 2022 год 

Исполнено 
на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 
 

Справочник периодов 
пребывания 

 
Наименов
ание 

Код 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL


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

920700О.99.0.А
З22АА01001 

   
в каникулярное время 
с дневным 
пребыванием 

 
Количество 
человек 

Человек 792 170 80 10%    

920700О.99.0.А
З22АА01001 

   
в каникулярное время 
с дневным 

пребыванием 

 
Число 
человеко-часов 

пребывания 

Человеко-
час 

539 
32760 12000 

 
10%    

920700О.99.0.А
З22АА01001 

   
в каникулярное время 
с дневным 
пребыванием 

 
Число 
человеко-дней 
пребывания 

Человеко-
дней 

540 
5460 2000 

 
10%    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):-10  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

             

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 

(отраслевому) или 

региональному перечням 

(классификаторам) 

БА81 

1. Наименование муниципальной услуги      

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         

 1. Физические лица  

 

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

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  

Виды 

образовате

льных 

программ 

Катего

рия 

потреб

ителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2022 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 Наименов

ание 
Код 

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

            

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 Виды 

образовател

ьных 

программ 

Катего

рия 

потреб

ителей 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 
Наименов

ание 
Код 

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 
  не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 73 83 10% + 

увеличение 

количества 

обучающихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):-10 
 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

 

              Уникальный номер по БА89 

1. Наименование муниципальной услуги    общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

  

Предоставление питания или региональному 

перечням 

(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         

 1. Физические лица 

 

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

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  Значение показателя качества муниципальной услуги  

     
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2022 год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 Наименование Код 

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

 

 

 
 

 

 

 



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 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

2022 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Катего

рия 

потреб

ителей 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 
Наименов

ание 
Код 

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

560200О.99.0.БА

89АА00000 
  не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 73 83 10% + 

увеличение 

количества 

обучающихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10 

 

 

                  

 

 

РАЗДЕЛ  4  

 
 

 

Уникальный номер по 

БА96  

1. Наименование муниципальной услуги  общероссийскому базовому (отраслевому)  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования или региональному перечням 

(классификаторам) 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги        

 1. Физические лица 

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

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  

Виды 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

Катего

рия 

потреб

ителей 

Место 

обучения 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

Причина 

отклонения 

 

Наименован

ие 
Код 

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

           

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 Виды 

образователь

ных 

программ 

Категор

ия 

потреб

ителей 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 
Наименов

ание 
Код 

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

802111О.99.0. 

БА96АЮ58001 
  не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 88 97 10%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов): - 10 



РАЗДЕЛ 5 

 

 
             Уникальный номер по БА03 

1. Наименование муниципальной услуги    общероссийскому базовому 

(отраслевому) 

  

Предоставление питания или региональному перечням 

(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         

 1. Физические лица  

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

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  Значение показателя качества муниципальной услуги   

     Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2022 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

При-

чина 

откло

нения 

 

 

Наимено

вание 
Код 

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

 

 

 



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 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2022 год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 
Виды 

образовате

льных 

программ 

Катего

рия 

потреб

ителей 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 
Наименова-

ние 
Код 

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000 
  не указано Очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 88 97 10%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6  

    

Уникальный номер 
по общероссийскому 

ББ 11 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

  базовому (отраслевому) или  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по региональному  перечням 
(классификаторам) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        

1. Физические лица 

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



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 объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж 

дено в 

муниципал

ьном 

задании на 

2022 год 

испол 

нено на 

отчет 

ную дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклоне 

ние, 

превышаю

щее 

допусти 

мое (возмо 

жное) 

значение 

причина 

отклоне 

ния 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучени

я 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

- 

наимено 

вание 

код 

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова

ние показа 

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 2022 
год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклоне 

ние 

отклоне 

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

значение 

при 

чина 

отклонения 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных программ 

- 

наименова

ние 

код 

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

802112О.99.0. 
ББ11АЮ58001 

  не указано Очная  
Число 
обучающихся 

Человек 792 
7 
 

 
8 

 
10 

+ увеличение 

количества 

обучающихся 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL


802112О.99.0. 

ББ11АЮ58001 
  не указано 

Очная с 
применением 
дистанционн
ых 
образователь
ных 
технологий 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 

0 
 
 
 
 
 
 

0 10 - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10 

 

РАЗДЕЛ 7 

  

          
 

Уникальный номер по ББ18 

1. Наименование муниципальной услуги   
 

общероссийскому базовому 

(отраслевому) 

 
 

Предоставление питания или региональному перечням 

(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   
 

    
 

 1. Физические лица 

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

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 объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муници 
пальном 
задании на 
2022 год 

испол 
нено на 

отчет 
ную дату 

допусти 
мое (возмож 

ное) отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 

превышающ
ее допусти 
мое (возмо 
жное) 
значение 
 

причина 
отклоне 

ния 

     

наимено 
вание 

код 

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

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL


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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименовани

е показа 

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип
альном 

задании 

на 2022 

год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклоне 

ние 

отклоне 

ние, 

превыша
ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

 

     

наименова

ние 

код 

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

560200О.99.0.ББ1

8АА00000 

    

 
Число 

обучающихся 
Человек  792 

7 
 

 
8 

 
10 

+ увеличение 

количества 

обучающихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

             Уникальный номер по ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги    общероссийскому базовому 

(отраслевому) 

  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ или региональному перечням 

(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         

 1. Физические лица 

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

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

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  
Значение показателя качества муниципальной услуги  

Категория 

потребите

лей 

Виды 

образовательн

ых программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2022 год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 Наименовани

е 
Код 

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

 

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 

 Категор

ия 

потреби

телей 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Направле

нность 

образоват

ельной 

программ

ы 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 Наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

2022 год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

   Наиме-

нование 

Код 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЖ48000 

   Очная  Число 

человеко-

часов 

пребывани

я 

Человеко

-час 

539 49534 

 

 

26910 

 

 

10%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10 

 
       "29" июля 2022 г. 


