
Приложение №2 

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением администрации 

Промышлецновского муниципального округа
■№

И.о. на ай^ен^образования администрации 
муниципального округа 

йУйЛХ^кЙрюпина
г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ЗА 2022 год

Наименование муниципального учреждения | Коды

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Калинкинская основная общеобразовательная школа»

Форма по
ОКУД 

Дата
0506001

09.01.2023
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру__________ |_____ |_____________
-Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД | 85.12 | 
-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД | 85.13 |
-Проведение государственной аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего образования По ОКВЭД | 85.13 |
-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 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности______ По ОКВЭД | 85 |
-Организация питания обучающихся_______________________________________________________ По ОКВЭД | 56.29.2 |
-Организация отдыха детей По ОКВЭД | 55.23.11



-Организация подвоза обучающихся к месту учёбы и обратно____________________________ По ОКВЭД | 49.39 |
- Реализация программ дополнительного образования_____________________________________ По ОКВЭД I 85.411

Вид муниципального учреждения
_ бюджетное____________________________________
(указывается вид муниципального учреждения Промышленновского муниципального района 

из базового (отраслевого) перечня

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2) 
РАЗДЕЛ 1.1

Уникальный
номер по 

базовому
(отраслевому)

перечню

8010120.99.0.БА8
1АЦ60001

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

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 
муниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но
в 

государст 
-венном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

найме 
но

вая ие

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показа
теля)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8010120.99.0.Б 
А81АЦ60001

Образовательные 
программы общего 

образования - 
Образовательная 

программа начального 
общего образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт

очная услуга

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям ФГОС

проце 
нт

744 100 100 7 нет

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

проце 
нт

744 100 100 7 нет



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

едини 
ца

642

Уникальный 
номер по

РАЗДЕЛ 1.2. базовому
(отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных программ основного перечню
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

80211 Ю.99.0.БА9
6АЧ08001

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но
в 

государст 
-венном 
задании
на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое

(возможн 
ое) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

найме 
но- 

вание

код
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показа
теля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показа
теля)



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

8021110.99.0.Б 
А96АЧ08001 Образовательные 

программы общего 
образования - 

Образовательная 
программа основного 
общего образования 

Г осударственный 
образовательный 

стандарт

очная услуга Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям ФБУП

проце 
нт

744 100 100 7 нет

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

проце 
нт

744 100 100 7 нет



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

едини 
ца

642



Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

8042000.99.0.ББ52
АИ16000

РАЗДЕЛ 1.3.
1. Наименование муниципальной услуги : реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвержде 
но в 
государст 
-венном 
задании 
на год

исполне
но на 
отчетную 
дату

допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклоне
ние

отклонен 
ие, 
превыша 
ющее 
допустим 
ое 
(возможн 
ое) 
значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

найме 
но- 
вание

код
(наимено
вание 
показателя)

(наимено
вание 
показателя)

(наимено
вание 
показателя)

(наимено
вание 
показа-теля)

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

8042000.99.0.Б
Б52АИ16000

Программа 
дополнительного 
образования

очная Уровень освоения 
обучающимися 
программы 
дополнительного 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Полнота реализации 
программы 
дополнительного 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет -



Сохранность 
контингента 
учащихся 
объединений от 
первоначального 
комплектования 
(суммарно)

проце 
нт

744 100 100 7 нет

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

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

Проце 
нт

642 100 100 7 нет



Раздел II

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в 

муниципал 
ьном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

откло
нение

откло
нение, 

превыша
ющее 
допус
тимое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
откло
нения

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8010120.99.0 
.БА81АЦ600 

01

Образовательные 
программы общего 

образования - 
Образовательная 

программа 
начального общего 

образования 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт

очная услуга
Физическ 
ие лица

чел 642 42 41 7 1 смена 
местожит 
ельства и 

школы



2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в 

муниципаль 
ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое 

(возмож
ное) 

откло
нение

откло
нение, 

превыша- 
ющеедопус 

-тимое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
откло
нения

наимено
вание

код
(наименование 

показателя) (наимено 
-вание 

показател 
я)

(наимен 
о-вание 
показат 

еля)

(наимено
вание 

показателя 
)

(наимено 
-вание 

показател 
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8021110.99.0 
.БА96АЧ080 
01

Образовательные программы 
общего образования - 

Образовательная программа 
основного общего 

образования Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт

очная Физическ 
ие лица

чел 642 58 55 7 3 смена 
местожит 
ельства и 

школы

2.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа-

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в 

муниципаль

испол
нено на 

отчетную

допус
тимое 

(возмож-

откло
нение, 

превыша-

причина 
откло
нения



(наименование 
показателя) (наимено 

-ванне 
показател 

я)

(наимен 
о-вание 
показат 

еля)

(наимено
вание 

показателя 
)

(наимено 
-вание 

показател 
я)

теля наимено
вание

код ном 
задании 
на год

дату ное) 
откло
нение

ющеедопус 
-тимое 

(возмож
ное) 

значение

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

8042000.99.0 
.ББ52АИ1600 
0

Программа дополнительного 
образования очная Физическ

ие лица

чел 642 58 55 7 3 смена 
местожит 
ельства и 

школы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ 2.1.

1. Наименование работы 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 
(отраслевому) 

перечню

800000Ф.99.1.ББ89АА0001

2. Категории потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества работы_______________________ _______
наимено

вание 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено-вание 

показателя) (наимен 
о-вание 
показат

(наимен 
о-вание 
показате

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)



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

800000Ф.
99.1.ББ89 
АА0001

Организация, 
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 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 
физкультурно

спортивной 
деятельности для детей 
и молодежи в возрасте 
преимущественно от 5- 

18 лет

Очная; очно
заочная; 

заочная; с 
применение 

м 
дистанционн 

ых 
образователь 

ных 
технологий

работа Достижение 
установленн 
ого 
(заявленного 
) объема 
выполнения 
работ по 
организации 
и 
проведению 
конкурсов

процент 744 100 100 7 нет

Отсутствие 
обоснованны 
х жалоб 
потребителе 
й

процент 744 100 100 7 нет

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Уникаль 
-ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества работы_____________________________
наимено

вание 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

наимено
-вание

КОД
(наимено-вание 

показателя) (найме 
но- 

вание 
показа 
теля)

(найме 
но- 

вание 
показат 

еля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

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



800000Ф.
99.1.ББ89 
АА0001

Организация, 
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 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 
физкультурно

спортивной 
деятельности для детей 
и молодежи в возрасте 
преимущественно от 5- 

18 лет

Очная; очно
заочная; 

заочная; с 
применение 

м 
дистанционн 

ых 
образователь 

ных 
технологий

001.
Количество 
мероприяти 
й

шт 796 15 15 7 нет

002.
Количество 
участников 
мероприяти 
й

чел 642 100 96 7 нет У меньше 
ние 

количест 
ва 

обучающ 
ихся

РАЗДЕЛ 2.2.

1. Наименование работы Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5)

/ никаль- 
ый номер 
реестро- 
эй записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

_______ Показатель качества работы________________________
наимено

вание 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причин 
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено-вание 

показателя) (наимен 
о-вание 
показате 

ля)

(наимено 
-ванне 

показате 
ля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Я300.Р.45 
.00460001 
)2

Предоставление питания 
обучающимся, относящихся 
к категории детей из 
малообеспеченных и 
многодетных семей

очная Количество 
потребителей 
(обучающихся,р 
одителей), 
удовлетворенны 
х качеством 
предоставленно 
й услуги

единица 642 21 21 -7

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

проценты 744 100 100 -7 0

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 9 9 -7

Я000.Р.45 
.03980002 
)0

Начальное общее 
образование

Обучаю 
щиеся 1- 
4 классов

Очная Количество 
потребителей 
(обучающихся,р 
одителей), 
удовлетворенны 
х качеством 
предоставленно 
й услуги

единица 642 42 42 -7

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

проценты 744 100 100 -7 0

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 42 41 -7 -1 Уменыш 
ось 

количесз 
о 

обучаюп 
хся

502000.99. 
ББ03АА0 
)00

Основное общее 
образование

Очная Количество 
потребителей 
(обучающихся,р 
одителей), 
удовлетворенны 
х качеством 
предоставленно 
й услуги

единица 642 58 45 -7 - 13 Отсутст! 
е финанс 

вой 
возможн 

ти

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

проценты 744 100 100 -7 -28



Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 45 45 -7 0

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Уникаль
-ный
номер 
реестро- 
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества работы
наимено
вание
показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в
муниципаль 
ном задании 
на год

испол
нено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
откло
нения

наимено
-вание

код
(наимено-вание 
показателя) (найме 

но- 
вание 
показа 
теля)

(найме 
но- 
вание 
показат 
еля)

(наимено
вание 
показателя)

(наимено
вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
851300.Р.4
5.0.004600 
01002

Предоставление питания 
обучающимся, 
относящихся к категории 
детей из 
малообеспеченных и 
многодетных семей

очная Физические 
лица

единица 642 21 9 -7 - 12 Отказ 
родителе 
й от 
оформлен 
ия льготы

851000.Р.4
5.0.039800 
02000

Начальное общее 
образование

Обучаю 
щиеся 1-
4
классов

Очная Физические 
лица

единица 642 42 41 -7 -1 У меньше 
ние 
количеств 
а 
обучающ 
ихся

5602000.9
9.0.ББ03А 
А00000

Основное общее 
образование

Очная Физические 
лица

единица 642 58 45 -7 -13 У меньше 
ние 
количеств 
а 
обучающ 
ихся, 
Отказ от 
питания 
детей и



родителе 
й

РАЗДЕЛ 2.3

1. Наименование работы Организация отдыха детей
2. Категории потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5__________

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества работы
наимено

вание 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

наимено
-вание

код
(наимено-вание 

показателя) (наимен 
о-вание 
показат 

еля)

(наимен 
о-вание 
показате 

ля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9207000.
99.0.А322 
АА01001

Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

очная Количество 
потребителей 
(обучающихся 
, родителей), 
удовлетворен 
ных качеством 
предоставленн 
ой услуги

процент 744 100 100 -7 0

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

процент 744 100 93 -7 -7 Предпочт 
ение 

отдыху в 
загороди 

ых 
лагерях

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 60 56 -7 -4



3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Уникаль 
-ный 
номер 
реестро
вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества работы
наимено
вание
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в
муниципаль 
ном задании 
на год

испол
нено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
откло
нения

наимено
-вание

код
(наимено-вание 
показателя)

(найме 
но- 
вание 
показа 
теля)

(найме 
но- 
вание 
показат 
еля)

(наимено
вание 
показателя)

(наимено
вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9207000.
99.0.А322 
АА01001

Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

очная Физические 
лица

единица 642 60 56 -7 -4 Предпочт 
ение 
отдыху в 
загороды 
ых 
лагерях

РАЗДЕЛ 2.4.
1. Наименование работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений
2. Категории потребителей работы физические лица
3 . Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества работы______________________________
наимено

вание 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
откло
нения

(наимено-вание 
показателя) (наимен (наимен

(наимено
вание

(наимено
вание

наимено
-вание

код



о-вание 
показат 

еля)

о-вание 
показате 

ля)

показателя) показателя)

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

493900.Р.
45.1.0335 
0003001

Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
учащихся 
образовательных 
организаций

Периодичное 
ть: с 01 

января по 30 
июня и с 01 
сентября по 
31 декабря 
ежегодно

Количество 
потребителей 
(обучающихся 
, родителей), 
удовлетворен 
ных качеством 
предоставленн 
ой услуги

процент 744 100 100 -7 0

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

процент 744 100 100 -7 0

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 32 32 -7 0

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Уникаль
-ный
номер 
реестро- 
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества работы
наимено
вание
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в
муниципаль 
ном задании 
на год

испол
нено на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
откло
нения

(наимено-вание 
показателя)

(найме 
но- 
вание

(найме 
но- 
вание

(наимено
вание 
показателя)

(наимено
вание 
показателя)

наимено
-вание

код



показа 
теля)

показал 
еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
493900.Р.
45.1.0335 
0003001

Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
учащихся 
образовательных 
организаций

очная Физические 
лица

единица 642 32 32 -7 0

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность)

Е.А. Пискунова 
(расшифровка подписи)


