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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

(указывается наименование муниципальной услуги)
1.1.Сведения о достижении показателей объема

Таблица 1
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонение, в 
%
(гр.7/гр.6*100
)-100

Допусти
мое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация
образовательн
ой программы
общего
образования -
основная
общеобразова
тельная
программа
начального
общего
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги -  очно 
-  заочная, 
семейное 
образование, 
очная, 
обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с

Физические лица, 
получающие 
услугу начального 
общего
образования по 
направленности 
(профилям) 
реализуемых 
общеобразователь 
ных программ, в 
зависимости от 
формы получения 
образования и

Человек. 129
в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
- 7 ;

обучающихся с 
ограниченными

129
в том числе:
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвалидов в 
обычных 
классах -  7;

обучающихся

0

0

0

Реализация



адаптированн применением формы обучения, возможностями с
ой дистанционны особенностей здоровья, ограниченны
образовательн X реализации обучающихся- ми
ой программы образовательн общеобразователь инвалидов в возможностя
- ых ных программ и отдельных 

классах -6;
ми здоровья, 
обучающихсяадаптированна технологий предоставления

я основная образования обучающихся,
-инвалидов в 
отдельных

общеобразова отдельным находящихся на классах -6;
тельная категориям индивидуальном
программа обучающихся. обучении на обучающихся,
начального дому, на находящихся
общего длительном на
образования лечении, в том индивидуальн

числе в ом обучении
медицинских на дому, на
организациях -  3 длительном

лечении, в
том числе в
медицинских
организациях
- 3

1.2.Сведения о достижении показателей качества
___________________ ____________ _____________________________________________  _________  Таблица 2

№
п/п

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателе

й,
характериз

ующих
качество

муниципал
ьной

услуги

Фактическ
ое

значение
за

отчетный 
финансовы 

й год

Отклонени 
е, в % 

(гр.7/гр.6* 
100)-100

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация
образовательной

Справочник
условий

1.Уровень освоения 
обучающимися основной

% 100 100 0



программы общего 
образования - 
основная
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования

(форм) 
оказания 
услуги -  
очно -  

заочная, 
семейное 

образование

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении обучения на 
уровне начального общего 
образования

очная,
обучение

по
состоянию 
здоровья на 
дому, очная

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 0

с
применение

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

3 .Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да 0

4.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
начального общего 
образования,
педагогическими кадрами

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в

% 100 0 0 В 2018 году 
проверка не 
проводилась.



сфере образования

6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 1 -100 Жалоба 
родителей о 
некачественно 
м заполнении 
электронного 
журнала

7.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги

% 80 80 0

2. Реализация
адаптированной
образовательной
программы -
адаптированная
основная
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении обучения на 
уровне начального общего 
образования

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 0

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да 0



4 .У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
начального общего 
образования,
педагогическими кадрами

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

7.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги

%

%

Ед.

%

100

100

80

100

80

-100

В 2018 году 
проверка не 
проводилась.

Жалоба 
родителей о 
некачественно 
м заполнении 
электронного 
журнала

2.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».



2 .

(указывается наименование муниципальной услуги) 
. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Отклонени 
е, в % 
(гр.7/гр.6* 
100)-100

Допус
тимое
откло
нение

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация
образовательно
й программы
общего
образования
основная
общеобразовате
льная
программа
основного
общего
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -  очно
-  заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X
образовательн
ы

X

Физические лица, 
получающие услугу 
основного общего 
образования по 
направленности 
(профилям) 
реализуемых 
общеобразовательн 
ых программ, в 
зависимости от 
формы получения 
образования и 
формы обучения, 
особенностей 
реализации 
общеобразовательн

Человек. 154
в том числе:

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
-21;

обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном

152
в том числе:
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных 
классах -18;

обучающихся,

-1,29

-14,28

0

0

Выбытие
учащихся в связи 
с получением 
ООО

Реализация 
адаптированной 
образовательно 
й программы -



адаптированная
основная
общеобразовате
льная
программа
основного
общего
образования

технологий ых программ и
предоставления
образования
отдельным
категориям
обучающихся.

обучении на
дому, на
длительном 
лечении, в том 
числе в
медицинских 
организациях -  2

находящихся
на
индивидуально О 
м обучении на 
дому, на
длительном 
лечении, в том 
числе в
медицинских 
организациях -  о 
2

О

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
отдельных 
классах -0;

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
отдельных 
классах -2;

100 0

С 01.09.20 Ш 
открыт класс для 
обучения детей с 
задержкой 
психического 
развития по
адаптированной 
основной 
общеобразователь 
ной программе 
основного общего 
образования 
(Приказ У О от 
20.06.2018 №490)

2.2.Сведения о достижении показателей качества
Таблица 2

№
п/п

Содержание
муниципальной

Условия
оказания

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

услуги муниципаль 
ной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателе

9

характериз
ующих

качество
муниципал

Фактическ
ое

значение
за

отчетный 
финансовы 

й год

Отклон 
ение, в 

%
(гр.7/гр.
6*100)-

100

Причины
отклонений



ьной
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация 

образовательной 
программы общего 
образования -  
основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очно -
заочная,
семейное
образование
?
очная,
обучение
по
состоянию 
здоровья на 
дому, очная 
с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на уровне основного 
общего образования.

% 100 100 0

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% 100 100 0

3.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да да 0

4.Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу основного общего 
образования, педагогическими 
кадрами

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 0 0 В 2018 году 
проверка не 
проводилась.

б.Количество обоснованных 
жалоб потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или)

Ед. 0 1 -100 Жалоба родителей 
о некачественном 
заполнении 
электронного 
журнала



Учредителю
7.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 80 0

2. Реализация
адаптированной
образовательной
программы -
адаптированная
основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

1.Уровень освоения 
обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на уровне основного 
общего образования.

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% 100 100 0

3.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да да 0

4 .Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу основного общего 
образования, педагогическими 
кадрами

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 0 0 В 2018 году 
проверка не 
проводилась.

6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей (учащихся, 
их родителей (законных

Ед. 0 1 -100 Жалоба родителей 
о некачественном 
заполнении



представителей), поданных в 
муниципал ьную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

электронного
журнала

7.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 80 0

3.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
(указывается наименование муниципальной услуги)

3.1 Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонение, в 
%
(гр.7/гр.6*100
)-100

Допусти
мое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация
образовательно
й программы
общего
образования
основная
общеобразовате
льная
программа
среднего
общего
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -  очно
-  заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционны
X

Физические лица, 
получающие услугу 
среднего общего 
образования по 
направленности 
(профилям) 
реализуемых 
общеобразовательн 
ых программ, в 
зависимости от 
формы получения 
образования и 
формы обучения, 
особенностей 
реализации 
общеобразовательн 
ых программ и

Человек. 33
в том числе:

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
- 1 ;

обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении на 
дому, на 
длительном

33
в том числе:
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвалидов в 
обычных 
классах -1 ;

обучающихся,
находящихся
на

0

0

0

Реализация 
адаптированной 
образовательно 
й программы - 
адаптированная



основная образовательн предоставления лечении, в том индивидуальн 0
общеобразовате ых образования числе ом обучении
льная технологий отдельным медицинских на дому, на
программа категориям организациях -  1 длительном
среднего обучающихся.. лечении, в
общего том числе
образования медицинских

организациях 
-  1

3.2.Сведения о достижении показателей качества
Таблица 2

№
п/п

Содержание 
муниципальной услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значени

е
показат

елей,
характе
ризующ

их
качеств

о
муници
пальной
услуги

Фактичес
кое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6 
*100)-100

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация 

образовательной 
программы общего 
образования -  
основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очно -
заочная,
семейное
образование

очная,

1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
обучения на уровне среднего 
общего образования

% 100 100 0

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 100 100 0



обучение
по
состоянию 
здоровья на 
дому, очная 
с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

З.Доля выпускников 
общеобразовательной 
организации, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, от общей 
численности выпускников 
общеобразовательной 
организации на уровне среднего 
общего образования

% 100 100 0

4.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФБУП

Да/нет да да 0

5.Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу среднего общего 
образования, педагогическими 
кадрами

% 100 100 0

6. Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 0 0 В 2018 году 
проверка не 
проводилась.

7.Количество обоснованных 
жалоб потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 1 -100 Жалоба родителей 
о некачественном 
заполнении 
электронного 
журнала

8. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и

% 80 80 0



качеством предоставляемой 
услуги

2. Реализация
адаптированной
образовательной
программы -
адаптированная
основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования по 
завершении обучения на уровне 
среднего общего образования.

% 100 0 0 Отсутствуют 
выпускники по 
адаптированной 
программе

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 0

З.Доля выпускников 
общеобразовательной 
организации, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, от общей 
численности выпускников 
общеобразовательной организации 
на уровне среднего общего 
образования.

% 100 0 0 Отсутствуют 
выпускника по 
адаптированной 
программе

4.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФБУП

Да/нет да да 0

5.Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу среднего общего 
образования, педагогическими 
кадрами

% 100 100 0

б.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 0 0 В 2018 году 
проверка не 
проводилась.



8.Количество обоснованных 
жалоб потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 0 0

9.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 80 0

4.Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».
(указывается наименование муниципальной услуги)

4. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонение, в
%
(гр.7/гр.6*100
)-100

Допустим
ое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация
образовательно
й программы
общего
образования-
образовательна
я программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания 
услуги-очная

Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности с 
режимом 
кратковременного 
пребывания

Человек 18 9 -50 5 Выбытие 
воспитанников 
в МБДОУ 
«Чажемтовски 
й детский сад

4.2.Сведения о достижении показателей качества

Таблица 2
№ Содержание Условия Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



п
/
п

муниципальной услуги оказания 
муниципаль 
ной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показате

лей,
характер
изующих
качество
муницип
альной
услуги

Фактичес
кое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год

Отклонени 
е, в % 

(гр.7/гр.6* 
100)-100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реализация 

образовательной 
программы общего 
образования -  
образовательная 
программа дошкольного 
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очная.

Ф и зич еск ие л и ц а  в группах общ еразви ваю щ ей  направленности , с реж им ом кратковрем енного
пребы вания

1 .Полнота реализации основной 
программы дошкольного 
образования

%
100 100 0

2.Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу дошкольного 
образования, педагогическими 
кадрами

% 100 100 0

З.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 0 0 В 2018 году проверка 
не проводилась.



4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0

5.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 80 0

5. Муниципальная услуга «Присмотр и уход».
(указывается наименование муниципальной услуги)

5. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

(Эталоне 
ние, в % 
(гр.7/гр. 
6*100)- 
100

Допусти
мое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уход за детьми 
в дневное время

Справочник 
условий (форм) 
оказания 
услуги-очная

Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности с 
режимом 
кратковременного 
пребывания

Человек 18 9 -50 5 Выбытие
воспитанников в 
МБДОУ 
«Чажемтовский 
детский сад

5.2.Сведения о достижении показателей качества
Таблица 2

№ Содержание Условия Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



п/
п

муниципальной услуги оказания 
муниципаль 
ной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показате 

л ей, 
характер 
изующих 
качество 
муницип 
альной 
услуги

Фактичес
кое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год

Отклоне 
ние, в % 
(гр.7/гр.6 
*100)-100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Уход за детьми в 

дневное время
Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги -

1 .Количество несчастных 
случаев с воспитанниками 
образовательной организации

Ед. 0 0 0

очная 2.Соблюдение установленного 
рациона питания детей, 
соответствующей возрастной 
категории и в соответствии с 
требованиями СанПин

% 100 100 0

3.Выполнение плана по 
детодням

% 100 34 -66 Выбытие воспитанников 
в МБДОУ
«Чажемтовский детский 
сад.

4.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 80 0

5.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами контроля и 
надзора

% 100 0 0 В 2018 году проверка не 
проводилась.

6.Количество обоснованных Ед. 0 0 0



жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю.__________

6. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи». 
(указывается наименование муниципальной услуги)

6. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонение, в 
%
(гр.7/гр.6*100
)-100

Допусти
мое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация
функционирова
ния лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок.

Справочник 
периодов 
пребывания -  в 
каникулярное 
время

Количество детей, 
получающих услугу 
по утвержденным на 
территории МО 
«Колпашевский 
район»
организационным 
формам отдыха.

Человек 100
в том числе: 
в
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей (с
продолжительное 
тью не менее 21 
день)-75 
в
оздоровительном 
лагере труда и 
отдыха с 
дневным 
пребыванием 
детей (с 
продолжительное 
тью не менее 19 
дней)- 25

100
в том числе: 
в
оздоровитель
ном
лагере с 
дневным 
пребыванием 
детей (с 
продолжитель 
ностью не 
менее 21 
день)-75 
в
оздоровитель
ном
лагере труда и 
отдыха с 
дневным 
пребыванием 
детей (с 
продолжитель

0 5



Количество путевок в
загородные
стационарные
оздоровительные
организации,
специализированные
(профильные) смены,
специализированные
(профильные)
палаточные лагеря

Ед.

ностью не 
менее 14 
дней)- 25

Всего: 4 Всего: 4

в том числе: в том числе:
на смену на смену
продолжительное продолжитель
тью 18 дней-2 ностью 18
путевки; дней-2
на смену путевки;
продолжительное на смену
тью 10 дней-2 продолжитель
путевки ностью 10

дней-2
путевки

6.2.Сведения о достижении показателей качества
Таблица 2

Содержание 
муниципальной услуги

Условия 
оказания 
муниципальн 
ой услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
5

утвержде 
иное в 

муницип 
альном 
задании 

на
отчетны

й
финансо 
вый год

Фактичес
кое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год

(Эталон 
ение, в 

%
(гр.7/гр.
6*100)-

100

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация Справочник 1.Доля детей в возрасте от 6,5 до % 32,1 32,1 0
функционирования периодов 18 лет, охваченных
лагерей с дневным пребывания - организационными формами
пребыванием, в отдыха, от общей численности
экспедиций; каникулярное детей данного возраста,



предоставление
путевок.

время с
дневным
пребыванием

получающих образование в 
данной образовательной 
организации.
2.Доля детей школьного возраста, 
получивших путёвки в загородные 
стационарные оздоровительные 
организации, специализированные 
(профильные) смены, 
специализированные 
(профильные) палаточные лагеря, 
расположенные на территории 
Российской Федерации, от общего 
количества обучающихся в 
данной образовательной 
организации.

% 1,3 1,3 0

П.Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ

1.Муниципальная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций»_____________________________________________

(указывается наименование муниципальной работы)
1.1 Сведения о достижении показателей объема

Содержание 
муниципально 
й работы

Условия
оказания
муниципальной
работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонение, 
в % 
(гр.7/гр.6*10 
0)-100

Допусти
мое
отклоне
ние

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация 
соревнований 
и выездов на 
спортивные 
соревнования 
за пределы 
муниципально 
го образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
работы
очная

Количество
мероприятий.

Ед. 5 5 0 0



1.2.Сведения о достижении показателей качества
р 

а 
^

^
 

Го
1 Содержание 

муниципальной услуги
Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение 
показате 

л ей, 
характер 
изующих 
качество 
муницип 
альной 
услуги

Фактичес
кое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6 
*100)-100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация 

соревнований и 
выездов на 
спортивные 
соревнования за 
пределы 
муниципального 
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очная

1 .Выполнение плана по 
количеству мероприятий

% 100 100 0

2.Доля детей принявших 
участие в соревнованиях 
районного и
(или)межпоселкового уровня, 
от общего количества детей 
школьного возраста на 
соответствующей территории 
(городское поселение)

% 20 20 0

2.Доля детей принявших 
участие в соревнованиях 
федерального, регионального, 
областного, окружного уровня 
от общего количества детей 
школьного возраста.

% 1 1 0

/ Филимонова О.В. /


