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1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального
муниципальной услуги общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя5

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение®

отклонение, 
превышающее 
допустимовс 
(возможное) 

значение7

причина 
отклонен 

ия
вы полис 

ние,% балл

наимсновани 
е5

код по 
ОКЕИ*

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 
на год5

исполнено 
на отчетную 
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99
0.БА81АЩ

72001

дети- 
инвалид 

ы

не
указано

проходя 
щис 

обучение 
по 

состояни 
ю 

здоровья 
на дому

Очная 0
I) доля обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение

ПРОЦЕНТ 744

0 0 0 0 1

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квал ифика ционные 
категории

ПРОЦЕНТ 744

66 66 5 1 100 1

4)* численность 
педагогов, повысивших 
квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя5

единица измерения

наимснова- код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЩ 

72001

дсти- 
инвалид 
ы

не 
указано

проходя 
щис 
обучение 
по 
состояни 
ю 
здоровья 
на дому

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднсг 
одовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выпол
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исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимовс 
(возможное)

причина 
отклонен

ия
7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 5 1 100 1



1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5
единица измерения

наименование код по

I 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЦ 

84001

обучающиеся 
за 

исключением 
обучаю щихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не
указано

проход 
ящие 

обучени 
е по 

состоян 
ИЮ 

здоровь 
я на 
дому

Очная 0
1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

ПРОЦЕНТ 744

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

значение допустимое
(возможное) 
отклонение6

превышающее 
допустимове 
(возможное)

причина 
отклонен 

ИЯ
выполне

ние,% баллв о на
10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0

100 100 5 0 100 1

100 100 5 1 100 1

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
0.БА81АЦ 

84001

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

не 
указано

проход 
ящие 
обучени 
е по 
состоян 
ИЮ 
здоровь 
я на 
дому

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднег 
одовой 
размер 
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выпол
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дату
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1 1 5 1 100 1
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1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99 
.0.БА81АЦ 

60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не
указано

не 
указа 

но

Очная 0 1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

ПРОЦЕНТ 744

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

1

83,3 83,3 5 1 100

1

3,1 3,1 5 1 100

1

100 100 5 1 100
1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
0.БА81АЦ 

60001

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не 
указано

не 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

748 748 5 37 100 1



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной 
услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
0.БА81АЩ 

48001

дети-
инвалид

ы

не
указано

не 
указа 

но

Очная 0 1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

ПРОЦЕНТ 744

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0

83,3 83,3 5 1 100 1

0,2 0,2 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
0.БА81А1Ц 

48001

дети- 
инвалид 
ы

не 
указано

не 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне 
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

14 14 5 1 100 1
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1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование

1
8021110.99
.0.БА96АБ5

0001

2
дети- 

инвалид 
ы

з 
адаптирова 

иная 
образовате 

льная 
программа

5
Очная

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

7

код по
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

нис,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

2,1 2,1 5 1 100 1

78,8 78,8 5 2 100 1

о.з о.з 5 1 100 1

100 100 5 2 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, объем

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

спрпваочиикам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АБ5

0001

дети- 
инвалид 
ы

адаптирова 
иная 
образовате 
льная

не
указа
но

Очная 0

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне 
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

4 4 5 1 100 1

~МДОУ СОШ № 1
Вх № -----------
УЛ___  20j



1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
.0.БА96АА

00001

обучающиес 
я с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

адаптиров 
анная 

образоват 
ельная 

программ 
а

не
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0

78,8 78,8 5 2 100 1

0,3 0,3 5 1 100 1

100 100 5 2 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5
единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АА

00001

обучающиес 
я с 
ограниченн 
ыми 
nniMnwiinrr

адаптиров 
анная 
образоват 
ельная 
пплтамм

не 
указа 
но

Очная 0

Показатель объема муниципальной услуги

Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове

причина 
отклонения

7 8 9 10 11 12 13 14

9 9 5 1 100 1

[BxNo XX. 
, ХА z«r>



Часть

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименовани 
е5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АА

25001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

адаптер 
ованная 
образов 
ательна 

я 
програм 

ма

проходя 
щие 

обучение 
по 

состояни 
ю 

здоровья 
на дому

Очная 0
1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0

60 60 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АА

25001

обучающие 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ)

адаптер 
ованная 
образов 
ательна 
я 
програм 
ма

проходя 
щие 
обучение 
по 
состояни 
ю 
здоровья 
на дому

Очная 0

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

2 2 5 1 100 1

МАОУ СОШ' № 1
Вх. Ns_____



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне 

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 7 100 1

78,8 78,8 5 2 100 1

5,9 5,9 5 2 100 1

100 100 5 2 100 1

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей,
Показатель,

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

1  2 3
8021110.99 не не
0.БА96АЮ

58001
указано указано

характеризующ 
ий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной

харакеризующих объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения
Показатель объема муниципальной услуги

отклонение,

Среднего 
ДОВОЙ

услуги

4 5 I 6
не Очная О 
указа 
но

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

7 8 9

утверждено в 
муниципальном 

задании
7

исполнено на
отчетную дату

8

допустимое 
(возможное) 
отклонение

9

превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
10

причина 
отклонения

И

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

12

выполне 
ние,% 

13

001 Число обучающихся Человек 792 740 740 5 37 100 МДОУ
г.х. №



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АЮ 

65001

не 
указано

не
указано

не 
указа 

но

семейн
ая

0
1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

3) доля обучаю щихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне 

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 1

0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АЮ

65001

не 
указано

не 
указано

не 
указа 
но

семейн
ая

0

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 5 1 100 1

МАОУ СОШ |
Вх. N»



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя5 наименование
5

1
8021120.99 
.0.ББ11АЮ 

58001

2
не

указано

3
не

указано

5
Очная

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

2) доля обучаю щихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

3) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

7

код по
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне 

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

78 78 5 2 100

1

2,7 2,7 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
0.ББ11АЮ

58001

не
указано

не 
указано

не 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне 
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

45 45 5 2 100

1
МДОУ СОШ “№Т~

Вх № У’б

, S'?



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 б 7 8 9
8021120.99
.0.ББ11АБ7

5001

дети- 
инвалид 

ы

адаптир 
ованная 
образов 
ательна 

я 
програм 

ма

проходя 
щие 

обучение 
по 

состояни 
ю 

здоровья 
на дому

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744

2) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
0.ББИАБ7

5001

дети-
инвалид
ы

адаптир 
ованная 
образов 
ательна 
я 
програм 
ма

проходя 
щие 
обучение 
по 
состояни 
ю 
здоровья 
на дому

Очная 0

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 5 1 100 1

I МАОУ*срПГйГГ~



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4;

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

наименование 
S

код по
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99
.0.ББ11АЭ0

8001

дети-
инвалид

ы

не
указано

не
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744

0 0 0 0

2) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

0 0 0 0

3) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

100 100 5 1 100 1

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

наименование показателя5

единица измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 И 12 13 14
8021120.99
.0.ББ11АЭ0

8001

дети- 
инвалид 
ы

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 1 1 5 1 100 1

МАОУ СрШ № 1
Вх. №___ ШХ.______

 20'



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
1. Наименование муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей муниципальной О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
.0.ББ11АП7

6001

не
указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

нс
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744

2) доля обучающихся- 
побсдитслсй олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

3) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимовс 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

нис,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год5

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0

2,7 2,7 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по 

спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99 
.0.ББ11АП7 

6001

нс 
указано

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

нс 
указа 
но

Очная 0

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне 
нис,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на

отчетную дату

допустимое
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимовс 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

39 39 5 2 100 1

МДОУ СОШ №

Вх. № __ _
 /€> 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной работы
2. Категории потребителей

Организация питания обучающихся
0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1103110000
0000000008

101

Не
указано

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

Не
указан

о

1) количество обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

ПРОЦЕНТ 744

2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

единиц

Показатель качества муниципальной работы

значение

допустимое 
(воз можное)откл 

онение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное)значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 38 100 1

0 0 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание 
работы

наимен
ова- 
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103110000
0000000008

101

Не
указано

Не
указано

Не 
указа 
но

Не
указано

Не 
указан 
о

001 Число обучающихся Челове 
к

792

Показатель объема муниципальной работы Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне 
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

764 764 5 38 100 1



Часть

1. Наименование
муниципальной работы Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих качество муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной работы

работы

наименование показателя5

единица измерения

наименование
S

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1103110000
0000000008

201

Не
указано

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

Не
указан 

о

1) количество обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

ПРОЦЕНТ 744

2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

единиц

Показатель качества муниципальной работы

значение
допустимое 

(воз можное)откл 
онение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное)значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

22,2 22,2 5 9 100 1

0 0 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание 
работы

наимен
ова-
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103110000
0000000008

201

Не
указано

Не
указано

Не 
указа 
но

Не 
указано

Не
указан 
о

001 Число обучающихся
Челове 

к
792

Показатель объема муниципальной работы Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

184 184 5 9 100 1

МАОУ СОШ № 1
Вх. №_



Часть

1. Наименование Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц,
муниципальной работы освоивших образовательные программы основного общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характер изующи й 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной работы

работы

наименование показателя5

единица измерения

наименование код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1103000000
0000000001

102

Не
указано

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

Не
указан

о
1) удовлетворенность 
качеством предоставления 
услуги

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной работы

значение
допустимое 

(возможное)откл 
онение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное)значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 8 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание 
работы

наимен
о ва
нне5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I103000000
0000000001

102

Не
указано

Не 
указано

Не 
указа 
но

Не 
указано

Не 
указан 
о

001 Число обучающихся
Челове

к
792

Показатель объема муниципальной работы Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

156 156 5 8 100 1

МДОУ СОШ N° 1
Вх№

__z» 20^?



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование муниципальной 
работы
2. Категории потребителей

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы (по 

справочникам) ,

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной работы

муниципальной 
работы

наименование показателя5

единица измерения

наименование
5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11Г4200290
0300701006

100

взрослые,
за 

исключени 
ем 

инвалидов

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

Не
указан 

о

1) доля обучающихся, 
освоивших программы 
профессиональной подготовки

ПРОЦЕНТ 744

2) удовлетворенность 
качеством предоставления 
услуги

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной работы

значение
допустимое 

(возможное)откл 
онение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное)значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 1 100 1

100 100 5 1 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы (по 

спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание 
работы

наимен
ова-
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11Г4200290
0300701006

100

взрослые, 
за 
исключени 
ем 
инвалидов

Не 
указано

Не 
указа 
но

Не
указано

Не
указан 
о

001 Число обучающихся
Челове

к
792

Показатель объема муниципальной работы Среднего
ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

5 5 5 1 100 1

МАОУ СОШ № 1
Вх. № __
V& 20^г?



1. Наименование
муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование код по
ОКЕИ6

I 2 3 4 5 6 7 8 9
9207000.99
.0.А322АА0

1001

0 0 0 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

0
1) доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время

ПРОЦЕНТ 744

2)удовлетворенность населения 
качеством организации отдыха 
детей

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина 

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на
отчетную дату5

10 И 12 13 14 15 16

7,7 7,7 5 6 100 1

100 100 5 5 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9207000.99
.О.А322ААО

1001

0 0 0 в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

ДОВОЙ 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

выполне 
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина 

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

124 124 5 6 100 1

МАОУ CQLJJ № 1
Вх. N°
■Лх. /€>


