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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
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Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5»
Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Образовательная деятельность
Вид муниципального учреждения города Когалыма : Общеобразовательная организация
Периодичность: 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер по
программ начального общего образования»
базовому
(отраслевому)
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

категория
место
Программа потребителей обучения форма обучения ___________
(наименование (наименован (наименовани (наименование (наименование
показателя)
ие
е
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
1

117870003010
00101000101

117870003010
00101000101

2

не указано

не указано

3

4

не указано не указано

не указано не указано

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

5

очная

очная

11.787.0

Утверждено
Допустимо
в
Исполнено
е
Отклонение
Причина
муниципаль
на
превышающее отклонения
ном
отчетную (возможно
единица
допустимое
дату
е)
измерения по ОКЕИ здании на
(возможное
год
отклонени
)значение
е

наименование
код
показателя

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в
полном объеме
образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент

744

100

100

0

0

-

-

Доля учащихся 4-х классов,
освоивших в полном
объеме образовательную
программу начального
общего образования в
общем количестве
выпускников начальной
школы

процент

744

100

100

0

0

-

117870003010
00101000101

117870003010
00101000101

117870003010
00101000101

117870003010
00201009101

117870003010
00201009101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано не указано

не указано не указано

не указано не указано

проходящие
обучение по
состоянию
не указано
здоровья на
дому

проходящие
обучение по
состоянию
не указано
здоровья на
дому

физические
лица
(обучающие
адаптированн
ся с
117870001004
ая
ограниченн
не указано
00101005101 образовательн
ыми
ая программа возможност
ями
здоровья
(ОВЗ))
адаптированн физические
117870001004
ая
лица
не указано
00101005101 образовательн (обучающие
ая программа
ся с

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

-

Доля учащихся,
принимающих участие в
олимпиадах, конференциях,
конкурсах, фестивалях,
смотрах, выставках,
спортивных соревнованиях,

-

Количество обучающихся,
занимающихся в первую
смену

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

90,5

-

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в
полном объеме
образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент

744

100

100

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

процент

744

92

90,5

-

Доля учащихся начальной
школы, освоивших в
полном объеме
образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент

744

100

100

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством

процент

человек

процент

744

744

744

60

245

92

85

322

90,5

0

+25

По факту
участия в
мероприятия
х

+31,4

Созданы
условия для
обучения
1,3,4 классов
в одну смену

0

-1,64

Результаты
анкетирован
ия (приказ
УО от
18.12.2017
№1010)

0

0

-

0

-1,64

Результаты
анкетирован
ия (приказ
УО от
18.12.2017
№1010)

0

0

-

-1,64

Результаты
анкетирован
ия (приказ
УО от

0

0

предоставления услуги

ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ))

18.12.2017
№1010)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11787000301
0
00101000101
11787000301
0
00201009101

11787000100
4
00101005101

Программа
(наименование
показателя)

2
не указано

не указано

адаптированна
я
образовательн
ая программа

категория
потребителей
(наименование
показателя)

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

место
единица измерения Утверждено
обучения
форма
________
по ОКЕИ
(наименовани
обучения
в
(наименовани наименование
е
(наименовани
муниципально
е
показателя
показателя)
е
м
наименовани
показателя)
код
показателя)
здании
на год
е
4

5

6

не указано

не указано

очная

-

не указано

проходящи
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

физические
лица
(обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ))

не указано

очная

-

7
Число
обучающихс
я

Исполнен
о
на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможно
е)
отклонение

Отклонение
превышающе
е
допустимое
(возможное
)значение

Причина
отклонения

14
Отчетност
ь за 2
четверть

8

9

10

11

12

13

человек

00
1

418

438

5

0

Число
обучающихс
я

человек

00
1

3

3

5

0

-

Число
обучающихс
я

человек

00
1

1

4

5

+395

Заключени
е ТПМПК,

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования»

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

форма
категория
___________
Программа
место обучения обучения
потребителей
(наименован
(наименование
(наименование (наименован
(наименование
ие
показателя)
показателя)
ие
показателя)
показателя)
показателя)
1

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

2

не указано

не указано

не указано

3

не указано

не указано

не указано

4

не указано

не указано

не указано

11.791.0

5

очная

очная

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Отклонение Причина
Утверждено
Допустимо превышающ отклонения
ее
в
Исполнено
е
допустимое
муниципальн на отчетную
единица
ом
дату
(возможное (возможное
измерения по
)значение
здании на год
)
ОКЕИ
отклонение

наименован
ие
код
показателя

6

7

-

Доля учащихся, основной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

-

Уровень освоения
обучающимися 5-8 классов
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

-

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении обучения на
второй ступени общего
образования

8

процент

процент

9

744

744

10

100

100

11

95,45

95,8

12

0

0

13

14

-4,55

5класс -7ч..;
6 класс -1 ч.
7класс-5ч.
Неусвоение
программы

-4,2

Неусвоение
программы
5класс -7ч..;
6 класс -1 ч.
7класс-5ч
8 класс – 2ч.
Неусвоение
программы

процент

744

100

90,32

0

-9,68

9 класс-9ч.

117910003010
00101004101

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

очная

-

Доля выпускников,
получивших аттестат об
основном общем
образовании в общем
количестве выпускников
основной школы

-

Доля педагогических
работников, прошедших
профессиональную
подготовку или повышение
квалификации для работы с
ФГОС ООО

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Доля учащихся,
принимающих участие в
олимпиадах, конференциях,
конкурсах, фестивалях,
смотрах, спортивных
соревнованиях, выставках

117910003010
00101004101

не указано

не указано

не указано

очная

-

Количество обучающихся,
занимающихся в первую
смену

-

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

117910003010
00101004101

117910003010
00201003101

117910003010
00201003101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

не указано

очная

-

обучающиеся с
адаптированная
117910001004
ограниченными
образовательна
00101009101
возможностями
я программа
здоровья (ОВЗ)

очная

очная

-

Доля учащихся, основной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу основного
общего образования

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

Доля учащихся, основной
школы, освоивших в полном
объеме образовательную
программу основного

процент

744

100

100

0

процент 744

33

49

0

+16

По факту
прохождени
я курсов

По факту
участия в
мероприяти
ях

процент 744

60

66,7

0

+6,7

человек

276

267

0

-3,26

процент

744

744

92

90,5

0

-1,64

Отчетность
ОО-1

Результаты
анкетирован
ия (приказ
УО от
18.12.2017
№1010)
-

процент

744

100

100

0

0

процент

744

92

90,5

0

-1,64

процент

744

100

100

0

0

Результаты
анкетирован
ия (приказ
УО от
18.12.2017
№1010)
-

общего образования

обучающиеся с
адаптированная
117910001004
ограниченными
образовательна
00101009101
возможностями
я программа
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставления услуги

-

процент

744

92

90,5

0

-1,64

Результаты
анкетирован
ия
Результаты
анкетирован
ия (приказ
УО от
18.12.2017
№1010)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0 (ноль)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11791000301
0
00101004101
11791000301
0
00201003101

11791000100
4
00101009101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

место
форма
________
обучения
обучения
(наименовани наименование
(наименовани (наименовани
е
показателя
е
е
наименовани
показателя)
код
показателя)
показателя)
е

Программа
(наименование
показателя)

категория
потребителей
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

-

не указано

не указано

проходящи
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

очная

-

Число
обучающихс
я

адаптированна
я
образовательн
ая программа

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

очная

-

Число
обучающихс
я

7
Число
обучающихс
я

Утверждено
в
муниципально
м
здании на год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимо
е

Отклонение
превышающе
е
допустимое
(возможное
)значение

Исполнен
о
на
(возможное
отчетную
)
дату
отклонение

8

9

10

11

12

13

человек

00
1

431

444

5

0

человек

3

3

5

-

человек

4

4

5

-

Причина
отклонения

14
Отчетност
ь за 2
четверть

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования»

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Значения показателей качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
категория
место
форма
Программа
___________
потребителей обучения
обучения
(наименование
(наименование
(наименование(наименование(наименование
показателя)
показателя)
показателя) показателя) показателя)
1

2

117940003010
не указано
00101001101

3

не указано

4

не указано

11.794.0

5

очная

единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено
в
муниципальном
здании на год Исполнено Допустимое
на
отчетную (возможное)
дату
отклонение

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное
)значение

Причина
отклонения

наименование
код
показателя

6

7

-

Доля учащихся,
успешно освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования

процент

744

100

89

0

-11

Неусвоение
программы

процент

744

60

72

0

+20

Сформированы 3
профиля в

117940003010
не указано
00101001101

не указано

не указано

очная

-

Уровень освоения
обучающимися 10-х
классов основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

117940003010
не указано
00101001101

не указано

не указано

очная

-

Охват учащихся
профильным

8

процент

9

744

10

100

11

93

12

0

13

14

-7

10 класс-6ч.
11класс-1ч.
Неусвоение
программы

10 класс-6ч.

117940003010
не указано
00101001101

117940003010
не указано
00101001101

117940003010
не указано
00101001101

117940003010
не указано
00101001101

117940003010
не указано
00101001101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

очная

очная

очная

очная

обучением

параллели 10 кл.и
3профиля - в 11
классах. По
результатам
рейтинга, на
основании
заявлений и
наполняемости
групп
сформированы
группы.
-

-

Доля выпускников,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании в общем
количестве
выпускников

процент

744

100

100

0

0

-

Доля учащихся,
принимающих участие
в олимпиадах,
конференциях,
конкурсах, фестивалях,
смотрах, спортивных
соревнованиях,
выставках

процент

744

70

87

0

+17

По факту участия
в меропрятиях

-

Доля педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию от общего
количества педагогов,
работающих в
профильных классах

-20

Производственная
необходимость
(отпуск по
беременности и
родам (Имакаева
Е.В.));
Галеева
Н.Н.(аттестация в
2017-2018 уч. г.)

-

Количество
обучающихся,
занимающихся в
первую смену

-

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством

процент

744

100

80

0

Отчетность ОО-1
человек

процент

744

744

90

92

100

90,5

0

0

+11,1

-1,64

Результаты
анкетирования
(приказ УО от
18.12.2017
№1010)

предоставления услуги

117940003010 не указано
00201000101

117940003010 не указано
00201000101

117940003010
не указано
00105007101

117940003010
не указано
00105007101

117940003010
не указано
00109003101

117940003010
не указано
00109003101

проходящие
обучение по
не указано
состоянию
здоровья на
дому
проходящие
обучение по
не указано состоянию
здоровья на
дому

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

очная

не указано очно-заочная

не указано очно-заочная

не указано

не указано

заочная

заочная

-

Доля учащихся,
успешно освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования

-

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставления услуги

-

Доля учащихся,
успешно освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования

-

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставления услуги

-

Доля учащихся,
успешно освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования

-

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставления услуги

процент

процент

744

744

100

92

100

90,5

0

0

0

-1,64

Результаты
анкетирования
(приказ УО от
18.12.2017
№1010)

10 класс-2ч.
процент

процент

744

744

100

92

0

90,5

0

0

-100

-1,64

Результаты
анкетирования
(приказ УО от
18.12.2017
№1010)

Нет таких
учащихся
процент

744

100

-

-

-

Нет таких
учащихся
процент

744

92

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0 (ноль)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11794000301
0
00101001101
11794000301
0
00201000101
11794000301
0
00105007101
11794000301
0
00109003101

категория
Программа
потребителей
(наименовани
(наименовани
е
е
показателя)
показателя)
2
не указано

3
не указано

место
обучения
(наименовани
е
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Утверждено
единица измерения
в
форма
по ОКЕИ
________
муниципально
обучения
(наименовани наименование
м
(наименовани
е
показателя
здании на год
е
наименовани
показателя)
код
показателя)
е

4

5

6

не указано

очная

-

очная

-

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

не указано

не указано

очно-заочная

-

не указано

не указано

не указано

заочная

-

7
Число
обучающихс
я
Число
обучающихс
я
Число
обучающихс
я
Число
обучающихс
я

8

9

человек

Исполнен
о
на
отчетную
дату

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение

Отклонение
превышающе
е
допустимое
(возможное
)значение

Причина
отклонения

10

11

12

13

14

90

98

5

+3,8

Отчетност
ь ОО-1

человек

00
1

0

0

0

-

Нет таких
учащихся

человек

00
1

0

2

5

+95

Заявление
родителей

человек

00
1

0

0

0

-

Нет таких
учащихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)
Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ»
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значения показателей качества муниципальной услуги

11.Г42.0

номер
реестровой
записи

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Утверждено
в муниципальном
здании на год

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
___________ ___________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

11Г42001000
300701007100

наименование
код
показателя

3

очная

Причина
отклонения

Отклонение
превышающее
Исполнено Допустимое допустимое
(возможное
на
)значение
отчетную (возможное)
дату
отклонение

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля учащихся,
охваченных программами
дополнительного образования

процент

744

69

68,67

0

-

-

Доля родителей, удовлетворенных
качеством предоставления
муниципальной услуги

единиц

744

80

84,9

0

+6,125

Результаты
анкетирования (приказ
УО от 18.12.2017 №1010)

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи
_________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

наименование
показателя

1

2

3

11Г42001000
300701007100

очная

-

4
Число
обучающихся

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено
в муниципальном
здании на год

Исполнено
на отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное
)значение

Причина
отклонения

наименование

код

5

6

7

8

9

10

11

человек

001

688

684

5

0

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)
Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление питания»

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

11.Д07.0

Значения показателей качества муниципальной услуги
Утверждено
в муниципальном
здании на год

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реестровой условия (формы) оказания
записи
муниципальной услуги

наименование
показателя
___________ ___________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

11Д07000000
000000005100

-

Исполнено
на отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

8

9

Причина
отклонения

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное
)значение

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
код
показателя

3

4

-

Доля родителей
удовлетворенных качеством
питания обучающихся

5

6

единиц

744

7

90

94

0

10

11

+4,4

Результаты
анкетирования
(приказ УО от
18.12.2017 №1010)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
_________
________
(наименовани (наименовани
е
е

Показатель объема
муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема муниципальной услуги
Утверждено
в
муниципально

Исполнен
о
на

Допустимо
е

Отклонение
превышающе

Причина
отклонения

1

11Д07000000
00000000510
0

11Д07000000
00000000510
0

категория
показателя)
________
________
потребителей
(наименовани
(наименовани
(наименовани
е
е
е
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

не указано

не указано

физические
лица
(льготной
категории)

физические
лица (без
льгот)

не указано

не указано

показателя)
наименовани
код
е
6

-

-

-

7
Количество
учащихся
очной формы
обучения,
обеспеченных
питанием в
учебное время
по месту
нахождения
образовательно
й организации
Количество
учащихся
очной формы
обучения,
обеспеченных
питанием в
учебное время
по месту
нахождения
образовательно
й организации

8

9

м
здании на год

отчетную
дату

10

11

(возможное
)
отклонение

е
допустимое
(возможное
)значение

12

13

дето-день

26 400

24030

5

-3,98

дето-день

126 880

129289

5

-

14

По факту
предоставлени
я услуги

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)
4
Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
Уникальный номер по
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)
10.028.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
базовому (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий условия
номер реестровой
(формы) оказания муниципальной
записи
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Утверждено
в
муниципальном
здании на год

Исполнено
на отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное

Причина
отклонения

)значение
единица
измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
___________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

2

3

4

процент

744

80

87,9

-

Доля родителей,
удовлетворенных качеством
предоставления муниципальной
услуги
Охват детей организованными
формами отдыха

процент

744

100

100

1

10028000000
000002005101

в каникулярное время с
дневным пребыванием

наименование
код
показателя
5

6

7

8

9

10

11

0

+9,9

Результаты
анкетирования
(приказ УО от
18.12.2017
№1010)

0

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
10028000000
000002005101

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

________
________
________
_________
________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименован (наименован
е
е
е
ие
ие
показателя)
показателя)
показателя) показателя) показателя)

2

не указано

3

не указано

4

не указано

5

-

6

-

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

7
Количество детей,
в том числе
лето
осень

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

человек

001

утвержде
но в
муниципальном
задании
на год

исполнен
о на
отчетную
дату

допустимое
(возможное
)
отклонение

отклонение
превышающее
, допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

11

12

13

14

213

213

5

-

-

123
90

123
90

5
5

-

