
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 

Промышленновского муниципального округа 
от №

| КодыНаименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснинская основная общеобразовательная школа»
Форма по

ОКУД
Дата

I 05060011

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру
- Деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей по ОКВЭД | 85.11 |

- Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
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мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни) по ОКВЭД | 85.12 |

— Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению) по ОКВЭД | 85.13 | 

- Реализация программ дополнительного образования по ОКВЭД | 85.41 |

- Присмотр и уход по ОКВЭД I 85.11 I

- 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 | 55.23.1 |

- Организация подвоза обучающихся к месту учёбы и обратно по ОКВЭД | 49.39 |

Вид муниципального учреждения
__ бюджетное________________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения Промышленновского муниципального района 
из базового (отраслевого) перечня)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)
РАЗДЕЛ 1.1

1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДН82000

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

_________(наимено- 
вание 

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Образовательная 
программа дошкольного 

образования

Группа 
полного дня

Уровень освоения 
воспитанниками 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
дошкольного 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет
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Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
дошкольного 
образования

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

проце 
нты

642 100 100 7 нет
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Уникальный 8010120.99.0.БА
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

81АЭ92001

РАЗДЕЛ 1.2
1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных программ начального образования
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- 

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

8010120.99.0.Б
А81АЦ60001

Основная 
образовательная 

программа

Обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающихс 
я с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

очная

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

проце 
нт

744 100 100 7 нет
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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

проце 
нты

744 100 100 7 нет
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Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

80211Ю.99.0.БА
96АЮ58001

РАЗДЕЛ 1.3
1. Наименование муниципальной услуги : реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
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 

показа
теля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показа-теля)

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

80211Ю.99.0.Б
А96АЧ08001

Основная образовательная 
программа

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

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

проце 
нт

744 100 100 7 нет
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Полнота реализации 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
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

проце 
нт

642 100 100 7 нет

8



Доля учащихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 
за курс основного 
общего образования и 
получивших аттестат

процен 
ты

744 100 100 7 нет
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Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

8042000.99.0.ББ52
АИ16000

РАЗДЕЛ 1.4.
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 -
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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

и



Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

РАЗДЕЛ 1.5.
1. Наименование муниципальной услуги : присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

851100.Р.45.0.00
410001001

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 
ко

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

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ94000

Присмотр и ууход Обучающиеся 
, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

До 3 лет группа 
полного дня

Количество 
потребителей (детей, 
обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленной 
услуги;

проце 
нт

744 100 100 7 нет
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Удельный вес 
воспитанников, 
получивших услугу 
(% от общего 
количества, 
воспитанников),

проце 
нт

744 100 100 7 нет

Удельный вес 
(воспитанников, 
родителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленной

проце 
нт

744 100 100 7 нет

85321 Ю.99.0.БВ1
9АВ00000

присмотр и уход Обучающиеся 
, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 до 5
лет

группа
полного дня

Количество 
потребителей (детей, 
обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленной 
услуги;

проце 
нт

642 100 100 7 нет

Удельный вес 
воспитанников, 
получивших услугу 
(% от общего 
количества, 
воспитанников),

проце 
нт

642 100 100 7 нет

Удельный вес 
(воспитанников, 
родителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленной

проце 
нт

642 100 100 7 нет
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85321Ю.99.0.БВ1
9АВ06000

присмотр и уход Обучающиеся 
, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 5 лет группа
полного дня

Количество 
потребителей (детей, 
обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленной 
услуги;

процен 
ты

744 100 100 7 нет

Удельный вес 
воспитанников, 
получивших услугу 
(% от общего 
количества, 
воспитанников),

проце 
нт

642 100 100 7 нет

Удельный вес 
(воспитанников, 
родителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставленной

проце 
нт

642 100 100 7 нет

14



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 

муниципаль 
ном 

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

8010110.99.0 
.БВ24ДН8200 
0

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

Группа 
полного 

дня
Физическ 
ие лица

единица 642 44 40 -7 -7 Смена 
места 

жительс
тва

8010120.99.0 
.БА81АЦ600 
01

Основная 
образовательная 

программа

Обучающиес 
я за 

исключение 
м 

обучающихс 
я с 

ограниченны 
ми 

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

очная

Физическ 
ие лица

единица 642 85 74 -7 0 Смена 
места 

жительс
тва
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8021110.99.0 
.БА96АЧ0800 
1

Основная 
образовательная 
программа

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным 
и 
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

очная Физическ
ие лица

единица 642 95 103 -7 0

8042000.99.0 
.ББ52АИ1600 
0

Программа 
дополнительного 
образования

очная
Физическ
ие лица

единица 642 180 180 -7 0

8532110.99.0 
.БВ19АБ9400 
0

Присмотр и уход Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

До 3 лет группа 
полного дня

Физическ 
ие лица

единица 642 10 2 -7 0
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85321Ю.99.0.Б
В19АВ00000

присмотр и уход Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 до 5 
лет

группа
полного дня

Физическ 
ие лица

единица 642 16 26 -7 0

85321 Ю.99.0.Б 
В19АВ06000

присмотр и уход Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 5 лет группа 
полного дня

Физическ 
ие лица

единица 642 18 12 -7 0
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4)
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 
показателя) (наимен 

о-вание 
показат 

еля)

(наимен 
о-вание 
показате 

ля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

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

Очная; очно
заочная; 

заочная; с 
применение 

м 
дистанционн 

ых 
образователь 

ных

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

процент 744 100 100 7 нет
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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

технологий 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

Очная; очно
заочная; 

заочная; с 
применение 

м 
дистанционн 

ых 
образователь 

ных

001.
Количество 
мероприяти 
й

ШТ 796 18 18 7 нет

002.
Количество 
участников 
мероприяти 
й

чел 642 120 120 7 нет
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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

технологий

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 работы 5)

Уникаль
ный номер 
реестро- 

зой 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 
-вание 

показате 
ля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
562900.Р.45 
0.03910001 
)01

Организация питания в 
дошкольных группах, 
созданных при

очная Количество 
потребителей 
(обучающихс

единица 642 44 40 -7 -7

20



общеобразовательных 
учреждениях

я, родителей), 
удовлетворен 
ных
качеством 
предоставлен 
ной услуги
Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

процент 744 100 100 -7 0

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 44 40 -7 0

S51300.P.45 
0.00460001 
)02

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

очная Количество 
потребителей 
(обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги

единица 642 15 18 -7 0

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

проценты 744 100 100 -7 0

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 15 18 -7 0

551000.Р.45 
0.03980002 
)00

Начальное общее 
образование

Обучаю 
щиеся 1- 
4 классов

Очная Количество 
потребителей 
(обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги

единица 642 85 74 -7 0

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

проценты 744 100 100 -7 0
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Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 85 74 -7 0

>602000.99.
1.ББ03АА0 
)000

Основное общее 
образование

Очная Количество 
потребителей 
(обучающихся, 
родителей), 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги

единица 642 95 54 -7 -46 Отсутст] 
е финанс 

вой 
возможн 

ти

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

проценты 744 100 100 -7

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 95 54 -7 -69

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
562900.Р.4
5.0.039100 
01001

Организация питания в 
дошкольных группах, 
созданных при 
общеобразовательных 
учреждениях

очная Физические 
лица

единица 642 44 40 -7 -4 Смена 
места 
жительст 
ва
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851300.Р.4
5.0.004600 
01002

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

очная Физические 
лица

единица 642 15 18 -7

851000.Р.4
5.0.039800 
02000

Начальное общее 
образование

Обучаю 
щиеся 1-
4
классов

Очная Физические 
лица

единица 642 85 74 -7 -11

5602000.9
9.0.ББ03А 
А00000

Основное общее 
образование

Очная Физические 
лица

единица 642 95 103 -7

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 11 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
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Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

процент 744 100 100 -7 0

Количество 
потребителей, 
получивших 
услугу

единица 642 30 30 -7 0

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 30 30 -7 0
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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 работы5)

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 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

25



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
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)

Т         
(рас                 
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