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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

 
ул. Набережная, 55-А, г.Когалыма, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,  (Тюменской области), 628482,  
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ОТЧЁТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  за 2017 год 
 (указывается отчётный период) 

 

 
Наименование муниципального учреждения города Когалыма     Муниципальное автономное                                          Форма по ОКУД 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма    Общеобразовательная  деятельность 

 
Вид муниципального учреждения города Когалыма  Общеобразовательная организация                                                                       Дата 

 
                                 Код по сводному реестру 

 

       По ОКВЭД 
 

       По ОКВЭД 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

  программ начального общего образования»        
(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

муниципальной услуги: 

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

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.787.0  

consultantplus://offline/ref%3D875DAEDCBA67DF7E42E0E38AB871B1FB950B4EA0DBE71C706BC91E48D0LBQ2G
consultantplus://offline/ref%3D875DAEDCBA67DF7E42E0E38AB871B1FB950B4CA1D9E01C706BC91E48D0LBQ2G
consultantplus://offline/ref%3D875DAEDCBA67DF7E42E0E38AB871B1FB950B4CA1D9E01C706BC91E48D0LBQ2G


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в муници-
пальном 

задании  на 

год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклоне

ние 

отклонение 

превышающее, 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Программа 

(наименование 

показателя) 

 категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

место обучения 

(наименование 

показателя) 

форма обучения 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

показате

ля 

код 

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

117870003010 

00101000101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся 

начальной школы, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100 99,4 0 -0,6 

2 учащихся:1 

не аттест. по 

уважит. 

причине,  

1 не успевает 

по 3 

предметам 

117870003010 

00101000101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся 4-х 

классов, освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу начального 

общего образования в 

общем количестве 

выпускников 

начальной школы 

процент 744 100 100 0 0  

117870003010 

00101000101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, 

принимающих участие 

в олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

выставках, 

спортивных 

соревнованиях,  

процент 744 60 60 0 0  

117870003010 

00101000101 
не указано не указано не указано очная - 

Количество 

обучающихся, 
человек 744 192 190 0 -1 

В 

соответствии 



занимающихся в 

первую смену 

с 

комплектацие

й классов 

117870003010 

00101000101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворён

ности 

117870003010 

00201009101 
не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

очная - 

Доля учащихся 

начальной школы, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100 100 0   

117870003010 

00201009101 
не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

очная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворён

ности 

117870001004 

00101005101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

физические лица 

(обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

не указано очная - 

Доля учащихся 

начальной школы, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100 100 0   

117870001004 

00101005101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

физические лица 

(обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

не указано очная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворён

ности 



предоставления 

услуги 

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 

Программа 

(наименование 

показателя) 

 категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

место 

обучения 

(наименование 

показателя) 

форма 

обучения 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия наименован

ие 
код 

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

11787000301

0 

00101000101 

не указано не указано не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 339 349 5 +5 

Согласно 

статотчёт

ности 

ОО-1 

11787000301

0 

00201009101 

не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 1 3 5 

 

Согласно 

статотчёт

ности 

ОО-1 

11787000100

4 

00101005101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

физические лица 

(обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 3 6 5 

 

Согласно 

статотчёт

ности 

ОО-1 

 

Раздел 2               

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

  программ основного общего образования»       

    
(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    

   

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0  



номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в муници-

пальном 

задании  на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Программа 

(наименован

ие 

показателя) 

 категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

место 

обучения 

(наименование 

показателя) 

форма обучения 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

код 

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

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, основной 

школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

процент 744 100 91,4 0 -8,6 

20 уч-ся не 

успевают по 

итогам 2 четв./1 

полугодия 

Разработан план 

по предупрежд. 

неудовлетв. 

результатов 

обучения 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Уровень освоения 

обучающимися 5-8 классов 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 87,9 0 -12,1 

38 уч-ся не 

успевают по 

итогам 2 четв./1 

полугодия 

Разработан план 

по предупрежд. 

неудовлетв. 

результатов 

обучения 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении обучения на 

второй ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 0 0 
 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании в общем 

количестве выпускников 

процент 744 100 100 0 0  



основной школы 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

профессиональную 

подготовку или повышение 

квалификации для работы с 

ФГОС ООО 

процент 744 33 44,8 0 +35,7 
Реализация 

потребности 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах, спортивных 

соревнованиях, выставках 

процент 744 60 61 0 +1 
Реализация 

потребности 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену 

человек 744 274 390 0 +42,3 

5-9 классы 

обучаются в одну 

смену 

117910003010 

00101004101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворённост

и 

117910003010 

00201003101 
не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 

Доля учащихся, основной 

школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу основного 

общего образования 

процент 744 100 0 0  
Таких учащихся 

нет 

117910003010 

00201003101 
не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворённост

и 

117910001004 

00101009101 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 

Доля учащихся, основной 

школы, освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу основного 

общего образования 

процент 744 100 100 0   



117910001004 

00101009101 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворённост

и 

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 

Программа 

(наименование 

показателя) 

 категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

место 

обучения 

(наименовани

е 

показателя) 

форма 

обучения 

(наименовани

е 

показателя) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение 

превышаю

щее, 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 
наименов

ание 
код 

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

11791000301

0 

00101004101 

не указано не указано не указано очная - 

Число 

обучающихся 

 

человек 001 391 388 5 - - 

11791000301

0 

00201003101 

не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 

Число 

обучающихся 

 

человек  0 0 5 - - 

11791000100

4 

00101009101 

адаптированная 

образовательна

я программа 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная - 

Число 

обучающихся 

 

человек  2 2 5 - 
 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

  программ среднего общего образования»         
(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица               

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

качество муниципальной услуги: 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.794.0  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Программа 

(наименование 

показателя) 

 категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

место обучения 

(наименование 

показателя) 

форма обучения 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 
код 

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

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, 

успешно освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 92,3 0 -7,3 

5 уч-ся не 

успевают по 

итогам 1 

полугодия. 

Разработан 

план по 

предупрежд

ению 

неудовлетв. 

результатов 

обучения 

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Уровень освоения 

обучающимися 10-х 

классов основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

процент 744 100 87,5 0 -12,5 

5 уч-ся не 

успевают по 

итогам 1 

полугодия. 

Разработан 

план по 

предупрежд

ению 

неудовлетв. 

результатов 

обучения 

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Охват учащихся 

профильным обучением 
процент 744 60 58 0 -3,4 

Сокращение 

количества 

учащихся 

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании в общем 

количестве 

выпускников  

процент 744 100 99 0 1 

1 уч-ся не 

получил 

аттестат 



117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах, спортивных 

соревнованиях, 

выставках 

процент 744 70 70 0 
  

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию от общего 

количества педагогов, 

работающих в 

профильных классах 

процент 744 100 100 0 - - 

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

человек 744 87 69 0 0 

Сокращение 

количества 

учащихся 

10-11 (все 

уч-ся 10-11 

классах 

обучаются в 

первую) 

смену 

117940003010 

00101001101 
не указано не указано не указано очная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворё

нности 

117940003010 

00201000101 

не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 

Доля учащихся, 

успешно освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 0 0  

Такие 

учащиеся 

отсутствуют  

117940003010 

00201000101 

не указано не указано 
проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

очная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворё

нности 



дому качеством 

предоставления услуги 

117940003010 

00105007101 
не указано не указано не указано очно-заочная - 

Доля учащихся, 

успешно освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 0 0  

Такие 

учащиеся 

отсутствуют  

117940003010 

00105007101 
не указано не указано не указано очно-заочная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления услуги 

процент 744 92 0 0 
 

Такие 

учащиеся 

отсутствуют 

117940003010 

00109003101 
не указано не указано не указано заочная - 

Доля учащихся, 

успешно освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 0 0 -100 

4 уч-ся не 

успевают по 

итогам 1 

полугодия. 

Разработан 

план по 

предупрежд

ению 

неудовлетв. 

результатов 

обучения 

117940003010 

00109003101 
не указано не указано не указано заочная - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления услуги 

процент 744 92 96,4 0 4,7 

Рост 

удовлетворё

нности 

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 

Программа 

(наименование 

показателя) 

 категория 

потребителей 

(наименовани

е 

показателя) 

место 

обучения 

(наименовани

е 

показателя) 

форма 

обучения 

(наименовани

е 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение 

превышающе

е, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

наименов

ание 
код 



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

11794000301

0 

00101001101 

не указано не указано не указано очная - 
Число 

обучающихся 
человек  81 65 5 -14,7 

согласно 

статотчёт

ности 

ОО-1 

11794000301

0 

00201000101 

не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 0 0 5   

11794000301

0 

00105007101 

не указано не указано не указано очно-заочная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 0 0 5   

11794000301

0 

00109003101 

не указано не указано не указано заочная - 
Число 

обучающихся 
человек 001 3 4 5   

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ»              
(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица     

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

качество муниципальной услуги: 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в муници-

пальном 

задании  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 
код 

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

11Г42001000 

300701007100 
не указано не указано не указано очная - 

Доля учащихся,  

охваченных 

программами 

процент 744 71 80,8 0 +13,8 

Увеличение 

количества 

кружков 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0  



дополнительного 

образования 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

единиц 744 80 88,7 0 +10,9 
Рост 

удовлетворённости 

 

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 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в муници-

пальном 

задании  на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

наименование код 

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

 

11Г42001000 

30070100710

0 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 
очная - 

Число 

обучающихся 
человек 001 600 658 5 +53 

В соответствии с 

потребностью 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания»     
(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица     

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

качество муниципальной услуги: 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0  



номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающ

ее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 
код    

  

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

11Д07000000 

000000005100  

 

Предоставле

ние питания 
- - - - 

Доля родителей 

удовлетворенны

х  качеством 

питания 

обучающихся  

единиц 744 90 90,5 0 0,5 

Рост 

удовлетворё

нности 

 

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 

 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния наименов

ание 
код 

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

11Д07000000 

00000000510

0  

не указано 

физические 

лица 

(льготной 

категории) 

не указано - - 

Количество учащихся 

очной формы обучения, 

обеспеченных питанием 

в учебное время по 

месту нахождения 

образовательной 

организации 

дето-

день 
 32 640 31 530 5 

  

11Д07000000 

00000000510

0  

не указано 

физические 

лица (без 

льгот) 

не указано - - 

Количество учащихся 

очной формы обучения, 

обеспеченных питанием 

в учебное время по 

дето-

день 
 100 160 95 007 5 -0,1 

 



месту нахождения 

образовательной 

организации 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»  
(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица     

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

качество муниципальной услуги: 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании  на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонени

е 

превышаю

щее, 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонени

я наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

Программа 

(наименовани

е 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

 
наименование 

показателя 
код    

  

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

10028000000 

000002005101  

 
- - - 

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

- 

Доля родителей, 

удовлетворенных  

качеством 

предоставления 

муниципальной услуги 

процент 744 80 94,1 0 +17,6 

Рост 

удовлетво

рённости 

Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

процент 744 100 100 0 
  

 

 

 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

10.028.0 



 


