
                                                                                                                   ОТЧЁТ 
об исполнении муниципального задания  за 2018 год   

от « 25 » января 2019 года 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1) 

Раздел 1 
 
1. Характеристики муниципальной услуги:  

 
Наименование 

муниципальной услуги 
Уникальный номер 

реестровой записи (2) 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

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

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

 
 



 2 
Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля обучающихся 2-
4 классов, 
переведенных в 
следующий класс 

процент 744 100 100 2% 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 288 286 9 0  0 
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Раздел 2 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

11787000100400101005101 адаптированная 
образовательна
я программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

не указано очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 

процент 744 100 100 0% 0  
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подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 
Доля обучающихся 2-
4 классов, 
переведенных в 
следующий класс 

процент 744 100 100 10% 0  

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 10 9 1 0   0 
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Раздел 3 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 

процент 744 100 100 0% 0  
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повышения 
квалификации 
Доля обучающихся, 
переведенных в 
следующий класс 

процент 744 100 99 2% 0  

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию, 
от общего количества 
обучающихся 
выпускных классов 

процент 744 100 99 3% 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 272 270 5 0  0 
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Раздел 4 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

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 

не указано очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 

процент 744 100 100 0% 0  
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повышения 
квалификации 
Доля обучающихся, 
переведенных в 
следующий класс 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию, 
от общего количества 
обучающихся 
выпускных классов 

процент 744 100 100 0% 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 7 7 0 0  0 
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Раздел 5 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

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

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 

процент 744 100 100 0% 0  
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прохождению 
повышения 
квалификации 
Доля обучающихся, 
переведенных в 
следующий класс 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию, 
от общего количества 
обучающихся 
выпускных классов 

процент 744 100 0 0% 0 отсутствие 
выпускников 
11 класса в 
2018-2019 
уч.году 

 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 26 26 2 0  0 
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Раздел 6 
 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

11794000301000101001101 не указано не указано физкультурно
-спортивной 

очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 

процент 744 100 100 0% 0  
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повышения 
квалификации 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
Человеко-

часов 
792 2430 2430 243 0  0 
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Раздел 7 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

11Г42001000300401000100 не указано не указано художественн
ой 

очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 

процент 744 100 100 0% 0  
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повышения 
квалификации 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
Человеко-

часов 
792 12960 12960 1296 0  0 
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Раздел 8 
1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

11Г42001000300601008100 не указано не указано социально-
педагогическ
ой 

очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:    
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 

процент 744 100 100 0% 0  
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квалификации 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
Человеко-

часов 
792 555 555 55 0  0 
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Раздел 9 
1.Характеристики муниципальной услуги: 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Коррекционно-
развивающая 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 (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0  

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 

процент 744 100 100 0% 0  



 18
квалификации 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством оказанной 
коррекционно-
развивающей, 
компенсирующей и 
логопедической 
помощи 

процент 744 100 100 6% 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 17 16 2 0  0 
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Раздел 10 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление 
питания 

11Д07000000000000005100      

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

Наименование 
показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
предоставлением 
питания 

человек 792 100 100 3% 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число 

обучающихся 
человек 792 338 373 34 1 увеличение 

количества 
обучающихся 

0 



 20
 

Раздел 11 
 

1.Характеристики муниципальной услуги:  
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Присмотр и уход 11Г42001000300601008100 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 (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 
отклонения наименование 

(3) 
код по ОКЕИ 

(3) 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
предоставлением 
питания 

человек 792 100 100 4% 0  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  
(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество 

человек 
человек 792 24 24 2 0  0 

Число 
человеко-дней 

пребывания 

Человеко-день 540 4000 4000 400 0  0 

Число 
человеко-

часов 
пребывания 

Человеко-час 539 12000 12000 1200 0  0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор:  _________            Е.А. Лосева 
 
М.П.  
 
"25" января 2019 год 


