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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

значение  

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

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

853211О.

99.0.БВ19

АБ88000 

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

  группа 

полного дня 

 Посещаемос

ть детьми 

дошкольных 

образовател

ьных 

учреждений 

Процент  

 

744 

 

80 

 

67  

 

  

 

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 

 

 

 

Средний 

размер 

платы(цена,т

ариф) 

 

(наименование 

показателя) 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату) 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

значение)   

Причина 

отклонения) 

наименование код 

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

853211О. Обучающ   группа  Число детей Человек  18 

 

17 

 

 1 Переезд 

родителей 

1320 руб. 
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99.0.БВ19

АБ88000 

иеся, за 

исключен

ием 

детей-

инвалидо

в и 

инвалидо

в 

полного 

дня 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 3564 2127  1437 3 квартал 

 

 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час  37422 22334 

 

 

 

 15088 3 квартал 

 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

 

 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до  

8 лет   

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

значение  

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

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

801011О. 

99.0.БВ24

ДХ02000 

 Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа 

полного 

дня 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическо

е образование 

Процент  

 

744 

 

 

100 

 

100 
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      Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации   

Процент 744 100 100    

      Уровень 

соответсвия 

образовательн

ой программы 

учреждения 

требованиям 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования 

Процент 744   

 

100 100    

      Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги  

Процент 744 80 100    

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 

 

 

 

Средний 

размер 

платы(цен

а,тариф) 

 

(наименов

ание 

показателя

) 

 

 (наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату) 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

значение)   

Причина 

отклонения) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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801011О. 

99.0.БВ24

ДХ02000 

 Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающихся 

Человек  18 

 

17  1 Переезд 

родителей 

 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

Человеко-

день 

 3564 2127  1437 3 квартал 

 

 

 

Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                        программ  начального общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое(

возможное) 

значение  

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение  

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

801012О.9

9.0.БА81

АЭ92001  

   01 Очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

Процент  744 100 

 

100 

 

   

      002. Полнота 

реализации 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 
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основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования 
      003. 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана; 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

   

      004. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100    

 

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 

 

 

 

Средний 

размер 

платы(цена,т

ариф) 

 

(наименование 

показателя) 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату) 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е  

(возможно

е 

значение)   

Причина 

отклонения) 

наименование код 

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

801012О.9    01 очная  001. Число 

обучающихся  

Человек 792 

 

29 

 

26 3   Заключение 

ПМПК, 
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9.0.БА81

АЭ92001 

  

 

 

 переезд 

родителей 

 

 

 

 

Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                        программ  начального общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое(

возможное) 

значение  

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение  

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

801012О.9

9.0.БА81

АВ988000  

  адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

01 очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования;  

Процент  744 100 

 

100 
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      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования;  

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

   

      003. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана; 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

   

      004. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100    

 

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 

 

 

 

Средний 

размер 

платы(цен

а,тариф) 

 

(наименование 

показателя) 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату) 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

значение)   

Причина 

отклонения) 

наименование код 

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

801012О.9

9.0.БА81

АВ988000 

  адаптирова

нная 

образовате

01 очная  001 Число 

обучающих

ся 

(Человек) 

 

   8 9 1 1 Заключение

ПМПК, 

переезд 

родителей   

 



9 
льная 

программа 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                        программ  основного общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое(

возможное) 

значение  

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение  

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АГ

00000 

   01 Очная  001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования; 

Процент  744 100 

 

100 

 

   

      002. Полнота Процент 744 100 100    
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реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

    

      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителейуд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги;  

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

   

      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100    

 

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 

 

 

 

Средний 

размер 

платы(цена,т

ариф) 

 

(наименование 

показателя) 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату) 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

значение)   

Причина 

отклонени

я) наименование код 

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

802111О.99

.0.БА96АГ

00000 

   01 очная  001. Число 

обучающихс

я 

(Человек) 

 

   25 25   Переезд 

родителей 

   

 

 



11 
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Раздел 6. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                        программ  основного общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое(

возможное) 

значение  

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение  

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АГ

00000 

  Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

01 очная   001. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования; 

Процент  744 100 

 

100 

 

   

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

   

      003. Доля 

родителей 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 
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(законных 

представителейуд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги;  
      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100    

 

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 

 

 

 

Средний 

размер 

платы(цен

а,тариф) 

 

(наименование 

показателя) 

 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату) 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

значение)   

Причина 

отклонения) 

наименование код 

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

802111О.99

.0.БА96АГ

00000 

 адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

 01 очная  001. Число 

обучающихся  

 

(Человек) 

 

   5 2  3 Смена места 

жительства   
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Раздел 7. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                        программ  среднего общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержден

о 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение 

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

802112О.99

.0.ББ11АЮ

58001 

   01 очная  001.Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования;  

Процент 744 100 100   

 

 

      002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего 

(полного) общего 

Процент 744 100 100    
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образования  
      003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

Процент 744 100 100    

      004. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100    

 

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 

 

Средний 

размер 

платы 

(цена 

тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допустим

ое(возмож

ное)откло

нение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое(возмож

ное)значе

ние 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

802112О.99

.0.ББ11АЮ

58001 

   01 очная  001. Число 

обучающи

хся  

(Человек) 

 

 6 11 5  Переезд 

родителей, 

поступили в 

10 класс 
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Раздел 8. 

1. Наименование муниципальной услуги  Обеспечение отдыха детей 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, за исключением 

льготных категорий   

3. .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е(возможн

ое)значени

е 

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

Р.12.0.0094.0

002.001 

    в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

01.Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100     

      02. Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы  

процент 744 100     

3.2. 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 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату) 

Допустим

ое 

(возможно

е 

отклонени

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

Причина 

отклонени

я) 

Средний 

размер 

платы 

(цена 

тариф 

наименование код 
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е) значение)   

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

Р.12.0.0094

.0002.001 

   01 очная  001. Число 

обучающихс

я  

 

Человек 792 

 

 

 

60 60    150,50 

руб. 

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной работы 

 Организация досуга детей, подростков и 

молодежи    

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е(возможн

ое)значени

е 

Причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

Р.12.1.009

6.0001.001 

 Кружки и 

секции 

   01. Количество 

участников. 

02. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

участников или 

их законных 

представителей 

к качеству 

выполняемой 

работы 

03. Доля детей 

и подростков, 

охваченных 

услугой 

Человек  

 

Процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

 

 

792 

 

744 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

130 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

130 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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04. Доля 

занимающихся 

на постоянной 

основе 

(сохранение 

численности 

контингента) 

05. Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы 

Процент 

 

 

 

 

 

 

Процент 

744 

 

 

 

 

 

 

744 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

3.2. 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 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату) 

Допустим

ое 

(возможно

е 

отклонени

е) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

(возможное 

значение)   

Причина 

отклонени

я) 

Средний 

размер 

платы 

(цена 

тариф 

наименование код 

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

Р.12.1.00

96.0001.

001 

     Количество 

кружков и 

секций 

 

Единица   

 

 

 

16 

 

20 
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