
Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

744 80.00

код по 

ОКЕИ

уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

744

100.00 100 3%

Процент

744

100

80.00

Процент

10 11 12

100 3 %

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

наименование 

показателя

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение

13

3 %80

14

3%80744

уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

 

1178700010040010

1005101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся 

с ОВЗ
не указано очная

3 4 5 6 7 8

1178700030100010

1000101
не указано не указано

Процент

Процент

не указано очная

9

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

11.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

записи измерения

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой муниципальной услуги единица

Показатель качества

муниципальной  услуги

причина 

отклонения



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

12 13

80.00 80,00

11

наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

 не указано не указано
1179100030100010

1004101

Процент 744

 не указано  Очная

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Показатель объема

(наименование

показателя)

3 %

наимено- код по 

ОКЕИ (наименован

ие

показателя)

(наименов

ание

показателя

)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименован

ие

показателя)

реестровой муниципальной услуги

записи

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

95

3 %
прибытие детей 203 

микрорайона

1511

1178700030100010

1000101

1 6

748,00 838,00

42 3

не указано не указано не указано

12

очная

792

7 8 10

реестровой оказания муниципальной допустимое 

(возможное) 

отклонение

измерениязаписи услуги

единица

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Уникаль-

муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

причина отклонения

Показатель, характеризующий

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель, характеризую-

11.791.0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Число 

обучающих

ся

Человек

792

0,00

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

2

 

1178700010040010

1005101

Уникальный

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающи

еся с ОВЗ

единицанаименование 

показателя

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

1,00

3 %

7 8

измерения

Показатель качества

149 10

1413

(наименование

показателя)

Число 

обучающих

ся

Человек

не указано очная

(наименование

показателя)

Физические лица

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

код по 

ОКЕИ 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

муниципальной услуги

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

792

666,00 698,00 3 %

14 15

100100.00 3 %

уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

 не указано  не указано  не указано  Очная Число 

обучающих

ся

Человек

8 9 10 11 12

1179100030100010

1004101

744

 не указано не указано
1179100030100010

1004101

1178700020100010

1001101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая

углубленное 

изучение  

отдельных 

учебных  

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

 не указано  Очная

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Показатель объемаУникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

Процент

744

100

80,00 3 %

100 3 %

не указано не указано

Число 

обучающих

ся

Человек

792

154,00 158,00 3 %

Очная

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

Процент 744 80.00

(наименован

ие

показателя)

наимено-

причина отклонения

1178000201000101

001101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щаяуглублен

ное изучение  

отдельных 

учебных  

предметов, 

предметных 

областей 

Процент

1 2 3 4 5 6 7

 не указано  не указано

реестровой оказания муниципальной отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

записи услуги измерения

единицанаименован

ие 

показателя

(наименован

ие

показателя)

(наименов

ание

показателя

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

 Очная

13



Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

80.00 80,00 3 %

100.00 100 3 %

744

744

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

Процент

744

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

Процент 744 80.00 80,00

оценки по полугодиям

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

100.00 100 3 %

оценки по полугодиям

3 %

8 9 10 1411

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

11.794.0
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

12 13

Показатель качества

муниципальной  услуги

наименование 

показателя измерения

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

единица

Показатель объема

записи услуги измерения

муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

 Очная

Процент

Процент

6

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

2 3 4 5

номер

1179400020100010

1002101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая

углубленное 

изучение  

отдельных 

учебных  

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

 не указано  не указано  Очная

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемоуровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

(наименование (наименовани (наименование (наименование (наименование

1179400030100010

1001101
 не указано

7

Физические лица

3

Уникальный

муниципальной услугиреестровой

реестровой оказания муниципальной единица

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Уникаль-

1

наименование

записи

 не указано  не указано



Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

11 12 139

792

10

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

наименование 

показателя

муниципальной услуги

Процент

58,00 69,00 3 %

10 11 14

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

1

1179400030100010

1001101

 не указано  не указано  не указано  Очная Число 

обучающих

ся

Человек

1 2 3 4 5 6 7 8

причина отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

измерения

(наименование

показателя)

единица

2 3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

8 94 5 6 7

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

13

Д070000000000000

0510020
3 %744 95,00 95,00

12

муниципальной  услуги

причина 

отклонения

наименование

записи

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение

код по 

ОКЕИ(наименование

показателя)

(наименовани

е

реестровой

11.ДО7.0

Предоставление питания

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

14 15

121,00 131,00 3 %

1179400020100010

1002101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щаяуглублен

ное изучение  

отдельных 

учебных  

предметов, 

предметных 

областей 

 не указано  не указано  Очная Число 

обучающих

ся

Человек

792

наимено- код по 

ОКЕИ(наименован

ие

показателя)

(наименов

ание

показателя

)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименован

ие

показателя)

наименован

ие 

показателя

4



 

"____" __________________ 20__ г.

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

реестровой

записи услуги измерения

оказания муниципальной наименован

ие 

показателя

единица

наимено-

(наименован

ие

(наименов

ание

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

13 14 158 10 11 122

Д070000000000000

0510020

6 9

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Число 

обучающих

ся

3 4 51 7

прибытие детей 203 

микрорайона

Человек

792

990,00 1 137,00 3 %

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

(наименова

ние

(наименова

ние

(наименован

ие

код по 

ОКЕИ

5

10.028.0
Организация отдыха детей и молодежи Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной  услуги

причина 

отклонениязаписи измерения

реестровой муниципальной услуги наименование 

показателя

единица утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение

6 7 8 9

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

10 11 12 13 14

1002800000000000

1006101

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Количество человек Человек

744 100,00 100,00 3 %

1 2 3 4 5

1002800000000000

1006101

в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием

Количество человек Человек

744 0,00 0,00 3 %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Руководитель (уполномоченное) лицо ___________________________   ____________________ ___________________________Таюрская Т.С.

    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" __________________ 20__ г.08 октября 2018г.

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной наименован

ие 

показателя

единица утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

записи услуги измерения

справочни

к периодов 

пребывани

я

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

1002800000000000

1006101

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Количество 

человек

Человек

792 100,00 100,00 3 %

0,00 0,00 3 %
1002800000000000

1006101

в 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

Количество 

человек

Человек

792


