
Дата 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

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

от 20.09.2021

наименование показателя

0110022 –  общеобразовательная организация

молодежная политика

на 20 21

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

год и на плановый период 20 22

дополнительное образование детей и взрослых

Отчёт о выполнении муниципального задания №

11.002.0

(указывается вид муниципального учреждения из базового  (отраслевого) перечня)

Периодичность годовой

23  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

начальное общее образование

55.90

88.91

Раздел 1

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

85.14

85.41

85.12

85.13

Коды

и 20

Форма по 

ОКУД
05065012

основное общее образование

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

14320334

допустимое 

(возможное) 

отклонение

14.02.2022

Код по сводному 

реестру

85.11

значение
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

Вид муниципального учреждения

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс 

"Озерки" имени М.И. Бесхмельницына»

дошкольное образование

присмотр и уход

среднее общее образование

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  начального 

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонения

единица измерения

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

(указывается  в  соответствии  с  периодичностью  предоставления  отчета  о  выполнения  муниципаль-ного  

задания, установленной в муниципальном задании)



15

Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга МБУ 

"СЦОКО"

100

100

Соответствие 

деятельности ОО 

требованиям трудового 

законодательства и 

законодательства в сфере 

образования процент 744 100

Соответствие основной 

образовательной 

программы ОО 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС) и федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта (далее - ГОС) процент 744

процент

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг

744

очная

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению 1 уровня 

общего образования процент

876

условная 

единица

полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

801012О.99.0.АЗ42АА00001

процент

002 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования

001 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательны

й стандарт 100744

100процент 744

1

Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации

10

10

1

наименование показателя

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

наименование

744

1 -1

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

9

100

13

100

10

доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 100

процент 744 100

Уникальный номер реестровой записи

1 2 5

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

-10

исполнено на 

отчётную дату

11 12

-10

-10

8

100

100

-10

допустимое 

(возможное) 

отклонение

10

14

-10

97,17 -12,17

100

-10

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

6

(наименование 

показателя)

3 4

10

10

15

причина 

отклонения

7

100 10

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

2



100% школьников 

принимают участия 

в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня.

83% 

педагогических 

работников имеют 

квалификационные 

категории

59067 / 33910 ≈ 

1,74 (174%)

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

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

процент

744

744

70

100

70

причина 

отклонения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию процент 744

Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня процент

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Белгородской 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.003.0

7 84 6

единица измерения

человек

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

наименован

ие

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

9

(наименование 

показателя)

5

очная

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

код по ОКЕИ

-84

7

10

Показатель объема муниципальной услуги

792

174

109 109

12 1514

-2083

13 16

001 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

002 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования

Число 

обучающихся 11 -11

7

10 11

100 -37

801012О.99.0.АЗ42АА00001

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Стандарты 

и 

требования

3



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

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

15

Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга МБУ 

"СЦОКО"

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  по 

завершению  2 уровня 

основного общего 

образования процент 744 100

744

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг

Соответствие 

деятельности ОО 

требованиям трудового 

законодательства и 

законодательства в сфере 

образования процент 744 100

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

100
Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации

условная 

единица 876 1

доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования процент 744

15

10

10

допустимое 

(возможное) 

отклонение

10

10

1

10 -10100

100 -10

1 -1

-12,0197,01

100100

процент 744 100

процент 744 -10

100 -10

полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования процент

-10100

100

очная

6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

001 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательны

й стандарт

12 139

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

10 11 14

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

наименование показателя

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

единица измерения

исполнено на 

отчётную дату

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Стандарты и 

требования

причина 

отклонения

значение

Показатель качества муниципальной услуги

802111О.99.0.АЗ43АА00001

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования

003 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования

4



100% охвачены 

через систему 

работы 

педагогических 

работников, 9 класс 

– дополнительно за 

счёт 

сотрудничества с 

учреждения 

профессионального 

образования

100% школьников 

принимают участия 

в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня.

12 из 15 педагогов 

имеют 

квалификационные 

категории

59067 / 33910 ≈ 

1,74 (174%)

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

744процент

Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня процент

744 70

100
Доля выпускников 9-х 

классов, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании (или 

свидетельство об 

окончании специальной 

коррекционной школы) в 

отчетном учебном году процент 744 0
Организация 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

через систему работы 

педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации, 

сотрудничество с 

базовыми предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Белгородской процент 744 100

10

0

5

7

7

10

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

744 70

процент

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование 

показателя

174 -84

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

единица измерения значение

-37

80 -17

-55

100

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию

0 0

100745 50процент

100 -10

Соответствие основной 

образовательной 

программы ОО 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС) и федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта (далее - ГОС)

Стандарты 

и 

требования

Показатель объема муниципальной услуги

5



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

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

15

уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершению обучения 744 100

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

не указано очная

Раздел 

процент

100 10

12 -12

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

14

10

11.004.0

6

119

13

Число 

обучающихся человек 792 119

15 16

003 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования

001 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование 

показателя

Уникальный номер реестровой записи

допустимое 

(возможное) 

отклонение

14

3

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения

7 8 13

(наименование 

показателя)

11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

9 10

наименование показателя

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчётную дату

121 2 3 4 5

011 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

100 -10
полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования процент -10

001 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

100744

Стандарты 

и 

требования

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

802112О.99.0.АЗ44АА32001

802111О.99.0.АЗ43АА00001

Показатель качества муниципальной услуги

значение

причина 

отклонения

6



Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга МБУ 

"СЦОКО"

Отсутствует запрос 

учащихся на ИУП

Фактический 

показатель - 1,9

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг процент 744

доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования процент 744 100

Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации процент 744 100

744 5-15

Соответствие деятельности 

ОО требованиям трудового 

законодательства и 

законодательства в сфере 

образования процент 744 100

Удельный вес численности 

учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам государственного 

образовательного 

стандарта (далее – ГОС) процент

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (по обязательным 

предметам) у 10 % 

выпускников с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(по обязательным 

предметам) у 10% 

выпускников с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена

условная 

единица 0,3

2

10

процент 744 100

876

10

15

10

1.5-1.8

10

97,17

011 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

100 -12,17

100 -10

100 -10

-10100

-0,4

30

100 -10

1,9

7



7 из 9 педагогов 

имеют 

квалификационные 

категории

59067 / 33910 ≈ 

1,74 (174%)

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

Организация 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

через систему работы 

педагогических работников 

общеобразовательной 

организации, 

сотрудничество с базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

работы процент

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

к среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Белгородской 

области процент 744 100

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию процент 744

8 9

70

12

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

10 11 13

8 8 1

5

011 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

50 -5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

очная

7

10

7

744 50

78 -15

174 -84

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

единица измерения

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

наименован

ие
код по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

61 2 3 4 5

Число 

обучающихся человек

14 15 16

792 -1

Стандарты 

и 

требования

802112О.99.0.АЗ44АА32001

Показатель объема муниципальной услуги

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я

8



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

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

15

100% сохранность 

контингента

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг процент

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней

10

7

10

15

1

100 10

100744

процент 744

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

100

70

744

процент

процент

сохранность контингента 

обучающихся

Укомплектованность 

штатов

Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации

Безопасность условий для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                

1. Наименование муниципальной  услуги

4

10

100

Раздел 

наименование показателя

(наименование 

показателя)

процент

744

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

(наименование 

показателя)

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

1 2 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

8 9 10

единица измерения

процент

7

10

113 12 13 14

-1

100 -10

100

744 100

99,67 -14,67

010 не указано 003 не указано

-37

100 -10

-10

Показатель качества муниципальной услуги

значение

причина 

отклонения

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

направленност

ь 

образовательн

ой программы

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

003 физкультурно-

спортивной 74401 очная

6

категория 

потребителей

виды 

образовательн

ых программ

42.Г42.0

9



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

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

Положительная мотивация 

учащихся к образованию и 

самообразованию 90744

допустимое 

(возможное) 

отклонение

процент

15

10

10

10

9

100744процент

Эффективность 

реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ

215

-9

100 -10

100 100

90

744

Востребованность услуг человек 792

-10

-2

Организация 

содержательного досуга и 

занятости учащихся процент -10

Обеспечение охраны 

здоровья учащихся и 

работников процент 744 100 100

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

исполнено 

на отчётную 

дату

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

значение

наименован

ие

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

11 12 13 14

код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

единица измерения

2040

15 166 7 8 9 10

Число 

человеко-

часов 

пребывания 204 -204

Человек-

час 539 2040

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Раздел 5

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

категория 

потребителе

й

виды 

образователь

ных 

программ

направленно

сть 

образователь

ной 

программы

003 

физкультурн

о-

спортивной 01 очная

010 не 

указано

003 не 

указано

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наименование 

показателя)

10



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

15

100% сохранность 

контингента

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

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

001 

технической 01 очная

-10

10 -10

Обеспечение охраны 

здоровья учащихся и 

работников процент 744 100 100 10

60 2 -2

Организация 

содержательного досуга и 

занятости учащихся процент 744 100 100

90 9 -9

Востребованность услуг человек 792 60

100 100 10 -10

Положительная мотивация 

учащихся к образованию и 

самообразованию процент 744 90

Эффективность 

реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ процент 744

-10

-10
Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации процент 744

100 100 10

100 100 10

процент 744

100 7 -37
Безопасность условий для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

сохранность контингента 

обучающихся процент 744 70

100 100 10 -10

-14,67

Укомплектованность 

штатов процент 744

процент 744 100 99,67 15

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг

1 14

010 не указано  003 не указано

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

10 1 -1

7 8 9 10 11 12 132 3 4 5 6

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

значение

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименование

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательн

ых программ

направленност

ь 

образовательн

ой программы

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

11



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

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

152 3 4 5 61 8 9 10 11 12 13

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

7

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчётную дату

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

14

направленност

ь 

образовательн

ой программы

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование показателя

единица измерения значение

001 

технической 01 очная

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательн

ых программ

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

категория 

потребителе

й

виды 

образователь

ных 

программ

направленно

сть 

образователь

ной 

программы

010 не 

указано

003 не 

указано

Раздел 6

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                

допустимое 

(возможное) 

отклонение

12 13 14 15 16

4080 408 -408

7 8 9 10 11

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 539 4080

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 6

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

12



100% сохранность 

контингента

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

Эффективность 

реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ процент

процент 744 100

Безопасность условий для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

сохранность контингента 

обучающихся процент 744

процент 744

процент 744

100

100

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг

744 100

70

100

Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации 744

Укомплектованность 

штатов

процент

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент 744 10 10 1

99,83 15 -14,83

-1

100 10 -10

100 7 -37

10 -10100

-10

100 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

13 14

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

744 100 100 10 -10процент

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Обеспечение охраны 

здоровья учащихся и 

работников

категория 

потребителе

й

виды 

образователь

ных 

программ

направленно

сть 

образователь

ной 

программы

-2

Организация 

содержательного досуга и 

занятости учащихся процент 744 100 100 10 -10

Востребованность услуг человек 792 15

90 90 9 -9

-10

100 10

Положительная мотивация 

учащихся к образованию и 

самообразованию процент 744

15 2

006 cоциально-

педагогической 01 очная804200О.99.0.ББ52АЖ24000 010 не указано  003 не указано

13



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

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

15

100% сохранность 

контингента

100

100 7 -37

100

сохранность контингента 

обучающихся процент 744 70

-15

744 10 -10

15

1 -1

14

Укомплектованность 

штатов процент

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях 

различных уровней процент

процент 744 100 100

6 7

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 010 не указано  003 не указано

004 

художественно

й 01 очная 744 10 10

12 138 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

направленност

ь 

образовательн

ой программы

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

42.Г42.0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчётную дату

единица измерения значение

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательн

ых программ

причина 

отклонения

-153

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 539 1530 1530 153

006 

cоциально-

педагогическ

ой 01 очная804200О.99.0.ББ52АЖ24000

010 не 

указано

003 не 

указано

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Раздел 7

1. Наименование муниципальной  услуги

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                

14



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

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

004 

художествен

ной

010 не 

указано

8

-153

003 не 

указано 01 очная

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человек-

час 539 1530

Раздел 

11 12 13 14 15 1610

1530 153

1 2 3 4 5 6

исполнено 

на отчётную 

дату

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

7 8 9

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

категория 

потребителе

й

виды 

образователь

ных 

программ

направленно

сть 

образователь

ной 

программы

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование 

показателя

100 10 -10100

Востребованность услуг человек

100

792 15

Обеспечение охраны 

здоровья учащихся и 

работников процент 744

Организация 

содержательного досуга и 

занятости учащихся процент 744 100 10 -10

90 9 -9

15 2 -2

Положительная мотивация 

учащихся к образованию и 

самообразованию процент 744 90

100 10 -10

100 10 -10

744 100

Эффективность 

реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ процент

Ресурсообеспеченность 

образовательной 

организации процент 744

процент

100

10 -10

Безопасность условий для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 744 100 100

15



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

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

15

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

процент 744 100

наименование 

показателя

Сохранность контингента 

детей в каждой смене

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

-10

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

виды 

образователь

ных 

программ

категория 

потребителе

й

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

100

100

100

Обеспечение охраны 

здоровья учащихся и 

работников процент

Совокупность 

мероприятий, 

обеспечивающих развитие 

творческого потенциала 

детей, охрану и 

укрепление их здоровья, 

занятие их физической 

культурой и спортом, 

соблюдение ими режима 

питания и 

жизнедеятельности в 

благоприятной 

744

10

-10

10

100

10 -10процент 744 100

10

100процент 744

Соответствие санитарным 

и гигиеническим нормам -10

0 0 0 0

100

-9

эффективность 

оздоровления детей процент 744 90

отсутствие обоснованных 

жалоб на предоставление 

услуг

условная 

штука 879

90

14

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано

в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием

1 2 3 7 8 9 10 114 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчётную дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)
(наименование 

показателя)

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

Организация отдыха детей и молодежи

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

10.028.0

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

12 13

9

1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование показателя

единица измерения значение

16



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

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

15

Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга МБУ 

"СЦОКО"
98,38 7

8 -8

001 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

001 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательны

й стандарт
очная

уровень оснащенности 

дошкольной 

образовательной 

организации учебно-

методическим материалом 

в соответствии с 

реализуемыми 

программами 744 80

процент 744 70 -35,38

80

доля родителей (законных 

представителей) , 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

12 13

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества муниципальной услуги

147 8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

причина 

отклонения
наименование

9 10 116

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Стандарты и 

требования

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги: наименование показателя

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчётную дату

единица измерения значение

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               

Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.001.0

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Раздел 9

217 11

(наименование 

показателя)

102 3 4 5 13

-11792 217

9 11 12 141

наименование 

показателя

281,26

16

не указано не указано не указано

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

157 86

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Уникальный номер реестровой записи

виды 

образователь

ных 

программ

категория 

потребителе

й

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

920700О.99.0.АЗ22АА01001

801011О.99.0.АЗ41АА00001

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования

Количество 

человек Человек

17



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

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

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

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица 

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

10Раздел 

8792 82 -8человек

001 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования 82

001 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт очная

Число 

обучающих

ся

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

исполнено 

на отчётную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия

Стандарт

ы и 

требовани

я

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги:

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие

100 100 10

100

-10

-10
условия реализации 

образовательной 

программы требованиям 

СанПиН и правилам 

пожарной безопасности процент 744

100 10

укомплектованность 

дошкольной 

образовательной 

организации 

педагогическими кадрами процент 744

801011О.99.0.АЗ41АА00001

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

50.785.0

18
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

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

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

От 3 лет до 8 лет

12 13 14

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица 

Раздел 11

62 62 6 -6

12 13 14 15 16

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

От 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

6 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

1 2 3 4 5

единица измерения

7 8 9

99,5 7 -36,5

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

70

7 8 9 10 11

Уровень 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством  услуги

исполнено 

на отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6

процент 744

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчётную дату

значениеединица измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

группа полного дня

50.785.0

Число 

обучающих

ся человек 792853211О.99.0.БВ19АБ82000

категория 

потребителей

возраст 

обучающихся

Справочник 

условий 

пребывания

категория 

потребителе

й

возраст 

обучающихс

я

Справочник 

условий 

пребывания

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

853211О.99.0.БВ19АБ82000

причина 

отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

19
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

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

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

-218 2

Число 

обучающих

ся человек 792 18

12 13 14 15 1610 116 7 8 9

единица измерения

наименование 

показателя

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

От 1 лет до 3 

лет

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

группа 

полного дня

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

Уровень 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством  услуги -36,5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

99,5

148 11

исполнено 

на отчётную 

дату

процент 744 70 7

12 13

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

От 1 лет до 3 лет

группа полного дня

7

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчётную дату

1 2 3 4 5 6 9 10

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

единица измерения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя
наименование

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица 

Раздел 12

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.785.0

853211О.99.0.БВ19АБ76000

категория 

потребителе

й

возраст 

обучающихс

я

Справочник 

условий 

пребывания

853211О.99.0.БВ19АБ76000

категория 

потребителей

возраст 

обучающихся

Справочник 

условий 

пребывания

Показатель объема муниципальной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Показатель качества муниципальной услуги

значение

причина 

отклонения

20



15

Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга МБУ 

"СЦОКО"

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

Директор МБОУ "ОК "Озерки" имени М.И. Бесхмельницына"                                                                                                                       В.А. Васильков

14.02.2022

0853211О.99.0.БВ19АА14000 человек 792 2 2 0

дети-

инвалиды

От 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено 

на отчётную 

дату

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 

14 = гр.10 – 

гр. 12 –гр. 13)

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие
код по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчётную 

дату

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

категория 

потребителе

й

возраст 

обучающихс

я

Справочник 

условий 

пребывания
наименование 

показателя

99,5 7 -36,5744 70853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Уровень 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством  услуги процент

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено на 

отчётную дату

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (гр. 14 

= гр.10 – гр. 12 

–гр. 13)

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

категория 

потребителей

возраст 

обучающихся

Справочник 

условий 

пребывания

21


