
ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 г. 

от «11» октября 2019 года 

 

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

11787000301000101000101 

не указано не указано не указано 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, подлежащих  

процент 744 100 100 

0% 0  

 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА ГОРОДА  

КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

 

623400, Россия, Свердловская 

область,             ул. Ленина, 32 

Тел./ факс: (3439)  33-50-11 

E-mail: admku@midural.ru 

________________________ № _____________________ 

На № ___________________     от ___________________ 

________________________________

_ 

mailto:admku@midural.ru


 

 

2 

 
прохождению  повышения 

квалификации 

Доля обучающихся 2-4 классов, 

переведённых в следующий класс 
процент 744 100 100 

4% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 
человек 792 

195 195 20 0  0 

 

Раздел 2 

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

11787000100400101005101 
адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения наименование код по утверждено в исполнено на 
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ОКЕИ муниципальном 

задании на год 

отчетную дату 

 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля обучающихся 2-4 классов, 

переведённых в следующий класс 
процент 744 100 100 

10% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 12 13 1 0  0 

 

Раздел 3 

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

11787000100400201004101 
адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  
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3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих аттестации 
процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, подлежащих  

прохождению  повышения квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

 

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 1 1 0 0  0 

 

Раздел 4 

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 11791000301000101004101 не указано не указано не указано   
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общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

очная 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих аттестации 
процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля обучающихся, переведённых в 

следующий класс  
процент 744 100 100 

4% 0  

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, от 

общего количества обучающихся выпускных 

классов 

процент 744 100 94 

10% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер платы 

(цена, тариф) за 

единицу услуги 
Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 237 233 24 0  0 
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Раздел 5  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

11791000100400101009101 
адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля обучающихся, переведённых в 

следующий класс  
процент 744 100 100 

10% 0  

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, от 

общего количества обучающихся выпускных 

классов 

процент 744 100 100 

10% 0  
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 11 12 1 0  0 

 

Раздел 6 

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

11791000100400201008101 
адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение процент 744 100 100 0% 0  
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квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 1 1 0 0  0 

 

Раздел 7  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

11791000300500201003101 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
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1 2 3 4 5 7   

Доля аттестованных  педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих аттестации 
процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 1 1 0 0  0 

 

Раздел 8  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

11794000301000101001101 

не указано не указано не указано 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения наименование код по утверждено в исполнено 



 

 

10 

 
ОКЕИ муниципальном 

задании на год 

на отчетную 

дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих аттестации 
процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля обучающихся, переведённых в 

следующий класс  
процент 744 100 100 

4% 0  

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, от 

общего количества обучающихся выпускных 

классов 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 40 39 4 0  0 

 

Раздел 9  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

11794000300500201000101 
не указано дети-инвалиды 

проходящие 

обучение по 

 

очная 
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программ среднего 

общего образования 

состоянию 

здоровья на дому 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся человек 792 1 1 0 0  0 

 

Раздел 10  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  Содержание  Содержание  Условия (формы) Условия (формы) 
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 оказания услуги 1 оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

11Г42001000300301001100 
не указано не указано 

физкультурно

-спортивной 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, подлежащих  

прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

Наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число человеко-часов 
Человеко-часов 792 

3084 2392 308 384 Карантинные 

мероприятия 

0 

 



 

 

13 

 

Раздел 11  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

11Г42001000300401000100 
не указано не указано художественной 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, подлежащих  

прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) за 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
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единицу 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число человеко-часов Человеко-

часов 

792 6096 4480 610 1006 Карантинные 

мероприятия, 

больничный 

лист 

педагога 

0 

 

Раздел 12  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

11Г42001000300501009100 

не указано не указано 
туристско-

краеведческой 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 
процент 744 100 100 

0% 0  
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аттестации 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, подлежащих  

прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число человеко-часов 

Человеко-

часов 
792 

2068 3372 207 1097 Востребованность 

у учащихся  

курсов данной 

направленности 

0 

 

Раздел 13  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  услуги 

3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

11Г42001000300601008100 

не указано не указано 
cоциально-

педагогической 

 

очная 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 100 100 

0% 0  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации, от 

количества педагогов, подлежащих  

прохождению  повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 

0% 0  

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

Наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 9 7 8 9 

Число человеко-часов Человеко-часов 792 6552 5023 655 874 Карантинные 

мероприятия 

0 
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Раздел 14  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Содержание  услуги 1 Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 11785004300400007002100 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

Не указано  

группа 

продленного дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных  условиями пребывания  

детей в группе продлённого дня 

человек 792 

100 100 5 0  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, тариф) за Наименова- код по утверждено в исполнено 
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Раздел  15 

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

11Г54000000000002006101 

   

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  педагогов от  

количества педагогов, подлежащих 

аттестации 
процент 744 

100 100 0% 0  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации, от количества педагогов, 

подлежащих  прохождению  повышения 
процент 744 

100 100 0% 0  

ние ОКЕИ муниципальном 

задании на год 

на 

отчетную 

дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число человеко-часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 

9262,5 8257 926 79,5 Карантинные 

мероприятия 

0 
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квалификации 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством  оказанной 

коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической 

помощи 

процент 744 

100 100 3% 0  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

Наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся 

человек 792 

60 68 6 2 Большое 

количество 

детей, 

нуждающихся 

в данной 

помощи 

0 

Раздел 16  

1.Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

11Г53000000000002007103 

   

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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