
за 2017 год

Форма по ОКУД 

Дата 

По сводному

реестру

По ОКВЭД

                                

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную школу на 

"4" и "5" % 744 50 50

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную школу на 

"4" и "5" % 744 100 100

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную школу на 

"4" и "5" % 744 50 50

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля обучающихся, окончивших начальную школу на 

"4" и "5" % 744 50 50

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

Периодичность      ежегодно                                                                                                                                                                                              

(указывается в соответствии с

 периодичностью представления отчета

506001

09.01.2018

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

80.21.2

Наименование  муниципального   учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская средняя общеобразовательная школа  №1 Волоконовского района 

Белгородской области"

не указаноРеализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования

000000000001430039511787000300

300101005101101 

Уникальный 

номер по 

базовому 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

коды

дети-инвалиды Очно-заочнаяне указано

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очно-заочная

'000000000001430039511787000300

300101005101101 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная 

''00000000000143003951178700030

0300101005101101 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ N 1

Вид деятельности муниципального   учреждения: 80.21.2 – Общее образование

'000000000001430039511787000300

300101005101101 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,   Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  Организация отдыха детей и молодежи, Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.

Вид муниципального   учреждения: Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

2. Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 6,5 до 10 лет 

РАЗДЕЛ 1

Очнаяобучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

10%

10%

10%

10%

10%

10%

11.787.0

10%

10%

допустимое отклонение)

12

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F


Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

наимено

вание код

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

000000000001430039511787000300

300101005101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792 258 258

000000000001430039511787000300

300101005101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования

не указано дети-инвалиды Очно-заочная

Число обучающихся чел. 792 1 1

000000000001430039511787000300

300101005101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная

Число обучающихся чел. 792 25 25

000000000001430039511787000300

300101005101101 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очно-заочная

Число обучающихся чел. 792 3 3

                                

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную школу и 

получивших аттестат об основном общем образовании процент 744 100 100

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную школу и 

получивших аттестат об основном общем образовании процент 744 100 100

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную школу и 

получивших аттестат об основном общем образовании % 744 0 0

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную школу и 

получивших аттестат об основном общем образовании процент 744 100 100

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, окончивших основную школу и 

получивших аттестат об основном общем образовании процент 744 100 100

Значение показателя качества муниципальной услуги

причина 

отклонени

я

12

10%

10%

10%

10%

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату допустимое отклонение)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Очная

не указано дети-инвалиды

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очная

000000000001430039511791000300

300101009101101

Очная

000000000001430039511791000201

000101005101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано

1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

РАЗДЕЛ 2

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2.1 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 11 до 15 лет 

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

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная

Показатель, характеризующий 

146200000132003950511791000300

500101004101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

146200000132003950511791000301

000201003101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная000000000001430039511791000201

000101005101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

не указано

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

11.791.0

допустимое отклонение)

12

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F


Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

000000000001430039511791000300

300101009101101

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792 326 326

146200000132003950511791000300

500101004101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано дети-инвалиды Очная

Число обучающихся чел. 792 0 0

146200000132003950511791000301

000201003101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная

Число обучающихся чел. 792 0 0

146200000132003950511791000300

500101004101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очная

Число обучающихся чел. 792 2 2

000000000001430039511791000201

000101005101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

не указано Очная

Число обучающихся чел. 792 40 40

                                

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании процент 744 100 100

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании процент 744 0 0

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании процент 744 0 0

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании процент 744 100 100

1.Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиНа, Госпожнадзора, Роспотребнадзора(количество 

предписаний) единица 642 0 0

2. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании процент 744 100 100 10%

допустимое отклонение)

12

10%

10%

10%

Значение показателя объма муниципальной услуги

допустимое отклонение)

12

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

3.1.1Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объѐм муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 3

1.2 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

10%

10%

10%

10%

10%

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

2.2 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 15до 18 лет 

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 качества муниципальной услуги Значение показателя объма муниципальной услуги

000000000001430039511794000300

300101006101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная

образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

не указано

Очная

дети-инвалиды

000000000001430039511794000300

400101004101101 

146200000132003950511794000301

000201000101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

Очная000000000001430039511794000300

300101006101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

Очная

000000000001430039511794000300

500101001101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано Очная

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

11.794.0

10%

10%

10%

10%

10%

10%
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Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

000000000001430039511794000300

300101006101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792

63 63

000000000001430039511794000300

400101004101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная

Число обучающихся чел. 792
0 0

000000000001430039511794000300

500101001101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано дети-инвалиды Очная

Число обучающихся чел. 792
0 0

146200000132003950511794000301

000201000101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

не указано проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очная

Число обучающихся чел. 792
1 1

000000000001430039511794000300

300101006101101 

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

не указано Очная

Число обучающихся чел. 792

36 36

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

1.Случаи детского травматизма

человек 792 0 0

2.Сохранение контингента детей процент 744 100 100

3.Соответствие условий пребывания в лагерях 

требованиям СанПиНа, Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора(количество предписаний) единица 642 0 1 90

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

000000000001430039510028000000

000002005101103

Организация отдыха детей и молодежия не указано не указано в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием Количество человек чел. 792 370 370

допустимое отклонение)

12

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Значение показателя объма муниципальной услуги

допустимое отклонение)

12

Уникальный номер реестровой 

записи

3.2.1 Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 4

1.3 Наименование муниципальной услуги:Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

допустимое отклонение)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

2.3 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 6 до 18 лет 

3 Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объма муниципальной услуги

10.028.0

единица измерения 

по ОКЕИ

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

10%

10%

Организация отдыха детей и молодежи000000000001430039510028000000

000002005101103

в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование показателя

РАЗДЕЛ 5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объма муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

12

10%

3.2.3 Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объѐма муниципальной услуги:
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Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися, 

от общего количества обучающихся, принявших участие 

в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней; процент 744 10 10
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, по 

направлениям соответствующего дополнительного 

образования; процент 744 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися, 

от общего количества обучающихся, принявших участие 

в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней; процент 744 10 10
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, по 

направлениям соответствующего дополнительного 

образования; процент 744 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися, 

от общего количества обучающихся, принявших участие 

в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней; процент 744 10 10
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, по 

направлениям соответствующего дополнительного 

образования; процент 744 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися, 

от общего количества обучающихся, принявших участие 

в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней; процент 744 10 10
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, по 

направлениям соответствующего дополнительного 

образования; процент 744 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися, 

от общего количества обучающихся, принявших участие 

в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней; процент 744 10 10
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, по 

направлениям соответствующего дополнительного 

образования; процент 744 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися, 

от общего количества обучающихся, принявших участие 

в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней; процент 744 10 10
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, по 

направлениям соответствующего дополнительного 

образования; процент 744 5 5

3.Сохранение контингента обучающихся процент 744 90 90

Значение показателя объма муниципальной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

допустимое отклонение)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

146200000132003950511Г42001000

300401000100101 

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

2.4. Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица 

3.4 Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

11.Г42.0

1.4. Наименование муниципальной услуги: Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой 

записи

не указано

146200000132003950511Г42001000

300501009100101 

Реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ

146200000132003950511Г42001000

300101003100101 

Реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ

Очная

ОчнаяТехническая

146200000132003950511Г42001000

300301001100101 

Очная

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

не указано Очная146200000132003950511Г42001000

300201002100101 

Реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ

Естественнонаучная

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Физкультурно-спортивная не указано

Туристско-краеведческая не указано

Очная

Художественная не указано

146200000132003950511Г42001000

300601008100101 

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

Социально-педагогическая не указано Очная

10%

10%

10%

10%

10%

10%

12

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%
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3.2.4 Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объѐма муниципальной услуги:

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

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

146200000132003950511Г42001000

300401000100101 

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

Художественная не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792

283 283

146200000132003950511Г42001000

300301001100101 

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

Физкультурно-спортивная не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792

150 150

146200000132003950511Г42001000

300201002100101 

Реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ

Естественнонаучная не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792

30 30

146200000132003950511Г42001000

300501009100101 

Реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ

Туристско-краеведческая не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792

112 112

146200000132003950511Г42001000

300101003100101 

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

Техническая не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792

56 56

146200000132003950511Г42001000

300601008100101 

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ

Социально-педагогическая не указано Очная

Число обучающихся 

чел.

792 167 167

РАЗДЕЛ 6

1.5. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

3.1.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

_____

__ Утверждено 

муниципальн

ым заданием

Исполнено на 

отчетную дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова

ние 

показ

ателя)

наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
 Уровень освоения обучающимися  основных 

профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; % 744 100 100
Полнота реализации основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения 

- программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; % 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 744 100 100

3.2.5 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Муниципальная услуга____ Виды образовательных 

программ

Категория потребителе Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_____

__

Утверждено 

муниципальным 

заданием

Исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

отклонение)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наим

енова код

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

146200000132003950511Г51000301

000101005100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

не указано не указано Очная

Число обучающихся

792 63 63

10%

Значение показателя объма муниципальной услуги

Руководитель (уполномоченное лицо)  _____________ _________ ______________________

                                        (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)                                                              

«10» января 2017 г.

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Значение показателя объма муниципальной услуги

допустимое отклонение)

Значение показателя объма муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2.5. Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица 

3.5 Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги

146200000132003950511Г51000301

000101005100101 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

не указано   не указано

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Очная

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

11.Г51.0

наименование

8

допустимое отклонение)

12

чел57

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

10%

10%

10%

12
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