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100.0% 100.00 100.00 Процент Процент  доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам 

организации 

профильного отдыха 

летней 

оздоровительной 

компании 

(отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию, к 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

профильного отдыха 

летней 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

1 

Организация отдыха детей и молодежи 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

10.028.0 

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

657310000

131003260

910028000

000000002

005101207 

   в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м 

не указано 
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100.0% 100.00 100.00 Процент Процент  доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам 

организации 

профильного отдыха 

летней 

оздоровительной 

компании 

(отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию, к 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

профильного отдыха 

летней 

оздоровительной 

компании за  

отчетный период, x 

100%) 

 
    

  

100.0% 16.50 16.50 Процент Процент доля детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом                                                                       

(отношение 

численности детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом, к общей 

численности детей x 

100%) 
       

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей, к общему 

числу опрошенных 

родителей (законных 

представителей) х 

100% 
       

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

3051.24 100.0% 120.00 120.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м 

   657310000

131003260

910028000

000000002

005101207 

 
 

 
    

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

2 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.034.1 

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы 
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код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

124.0% 6.20 5.00 Процент Процент доля обучающихся - 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней                      

(отношение 

численности 

обучающихся - 

победителей 

конкурсов, олимпиад 

в образовательной 

организации к общей 

численности 

обучающихся x 

100%) 

657310000

131003260

911034100

000000000

005101207 

    не указано 

       

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

27.54 114.0% 580.00 510.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано     657310000

131003260

911034100

000000000

005101207 

 
 

 
    

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

3 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.787.0 

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы 
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код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

119.0% 27.80 23.40 Процент Процент доля молодых 

педагогов  (в 

возрасте до 35 лет) к 

общей численности 

педагогических 

работников                            

(отношение  

молодых педагогов  

(в возрасте до 35 лет) 

к общей численности 

педагогических 

работников х 100%) 

657310000

131003260

911787000

304300101

001100207 

не указано Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-инвали

дов и 

инвалидов 

не указано Очная не указано 

       

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию 

(отношение 

численности 

обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию, к общей 

численности 

обучающихся x 

100%) 
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89.0% 61.00 68.80 Процент Процент доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории                                        

(отношение 

численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности 

педагогов x 100%)        

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию                              

(отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию, к 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации, за 

отчетный период x 

100%)        

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

37966.98 104.0% 384.00 370.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано Очная не указано Обучающие

ся, за 

исключение

м 

детей-инвал

идов и 

инвалидов 

не указано 657310000

131003260

911787000

304300101

001100207 

       

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

4 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.791.0 

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы 
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код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

142.0% 33.30 23.40 Процент Процент доля молодых 

педагогов  (в 

возрасте до 35 лет) к 

общей численности 

педагогических 

работников                            

(отношение  

молодых педагогов  

(в возрасте до 35 лет) 

к общей численности 

педагогических 

работников х 100%) 

657310000

131003260

911791000

100400101

009101207 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная не указано 

       

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию 

(отношение 

численности 

обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию, к общей 

численности 

обучающихся x 

100%) 
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103.0% 70.80 68.80 Процент Процент доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории  

(отношение 

численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности 

педагогов x 100%)        

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию                              

(отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию, к 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации, за 

отчетный период x 

100%)        

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

37966.98 50.0% 1.00 2.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано Очная не указано обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

657310000

131003260

911791000

100400101

009101207 

       

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

5 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.791.0 

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы 

12 



код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

142.0% 33.30 23.40 Процент Процент доля молодых 

педагогов  (в 

возрасте до 35 лет) к 

общей численности 

педагогических 

работников                            

(отношение  

молодых педагогов  

(в возрасте до 35 лет) 

к общей численности 

педагогических 

работников х 100%) 

657310000

131003260

911791000

300300101

009101207 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

не указано Очная не указано 

       

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию 

(отношение 

численности 

обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую 

аттестацию, к общей 

численности 

обучающихся x 

100%) 
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103.0% 70.80 68.80 Процент Процент доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории  

(отношение 

численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности 

педагогов x 100%)        

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию                              

(отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию, к 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации, за 

отчетный период x 

100%)        

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

14 



наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

37966.98 104.0% 343.00 329.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано Очная не указано обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано 657310000

131003260

911791000

300300101

009101207 

       

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

6 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.794.0 

физические лица 

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

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

122.0% 28.50 23.40 Процент Процент доля молодых 

педагогов  (в 

возрасте до 35 лет) к 

общей численности 

педагогических 

работников                            

(отношение  

молодых педагогов  

(в возрасте до 35 лет) 

к общей численности 

педагогических 

работников х 100%) 

657310000

131003260

911794000

300300101

006101207 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

не указано Очная не указано 

       

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен (отношение 

численности 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, к общей 

численности 

обучающихся, 

участвующих в сдаче 

экзамена, x 100%) 
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114.0% 78.50 68.80 Процент Процент доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории                                        

(отношение 

численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности 

педагогов x 100%)        

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию                    

(отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию, к 

численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации, за 

отчетный период x 

100%)        

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

37966.98 96.0% 27.00 28.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано Очная не указано обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов 

не указано 657310000

131003260

911794000

300300101

006101207 

       

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

7 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.Г42.0 

физические лица 

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

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

267.0% 80.00 30.00 Процент Процент доля 

направленностей  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

реализуемых 

образовательной 

организацией                                    

(отношение 

количества 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ,  

реализуемых в 

образовательной 

организацией,  к 

максимально 

возможному 

количеству 

направленностей 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (6 

программ)   х 100%) 

657310000

131003260

911Г42001

000300701

007100207 

не указано не указано не указано Очная не указано 
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921.99 100.0% 510.00 510.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (отношение 

числа родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги, к общему 

числу опрошенных 

родителей (законных 

представителей) x 

100%)        

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

не указано Очная не указано не указано не указано 657310000

131003260

911Г42001

000300701

007100207 
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100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля учащихся 

льготных категорий, 

указанных в ст.22 и 

33-1 Закона 

Свердловской 

области от 

15.07.2013 года № 

78-ОЗ "Об 

образовании в 

Свердловской 

области", 

обеспеченных 

организованным 

горячим питанием, 

от общего 

количества учащихся 

льготных категорий 

921.99 100.0% 510.00 510.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

657310000

131003260

911Г42001

000300701

007100207 

       

 

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

считается выполненным (процентов):    

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

8 

Предоставление питания 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню 

11.Д07.0 

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы 

код наименование  

единица измерения по ОКЕИ наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной  

услуги/работы 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Процент 

исполнения 

Фактическое  

за отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги/работы 

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

657310000

131003260

911Д07000

000000000

005100207 

    не указано 
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 100.0% 100.00 100.00 Процент Процент доля учащихся 

льготных категорий, 

указанных в ст.22 и 

33-1 Закона 

Свердловской 

области от 

15.07.2013 года № 

78-ОЗ "Об 

образовании в 

Свердловской 

области", 

обеспеченных 

организованным 

горячим питанием, 

от общего 

количества учащихся 

льготных категорий 

       

Нет данных 

для расчета 

0.00 0.00 Процент Процент наличие 

предписаний 

контролирующих 

органов на 

организацию 

питания 

обучающихся                                                 

(абсолютный 

показатель) 

       

 

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

считается выполненным (процентов):   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, характеризующий 

содер-жание муниципальной услуги 

Уникаль 

ный 

номер 

реестрово

й записи 

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

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

код наимено

вание 
 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Стоимость 

муниципальной 

услуги / работы 

Процент 

исполнения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги/работы 

7977.13 140.0% 650.00 464.00  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

 Число 

обучающих

ся 

(воспитанн

иков) 

не указано     657310000

131003260

911Д0700

000000000

000510020

7 
 

 
 

    

 


