
Отчет об исполнении муниципального задания 

муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа№ 5 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(наименование муниципального учреждения) 
за 1 квартал 2018 года 

Раздел 1. 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 11787000301000101000101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

(наименован 
ие 

(наименован 
ие 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклоне 

ния 

показателя) показателя) показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

наимен 
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1178700030100 
0101000101 

Образовател 
ьная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

общеобразов 
ательные 
классы 

очная 1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразоват 
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования. 

процент 744 

100 100 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Показатель, х а р а к т е р и з у ю щ и й 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой (иаименова (наименова (наименова 
записи ние ние ние 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

1178700030100 Образоватсл 
0101000101 ышя 

npoipaM.ua 
начального 
общего 
образования. 
Федеральны 
й 
государствен 
ШЙ 
образователь 
ный стандарт 

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

(наимен 
ование 

показа 1С 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя ) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

найме 
нован 

ие 

код утвержд 
епо на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

6 7 L0 L2 13 14 

Уровень 
освоения 
обучаю щи 
мися 
ОСНОВНОЙ 
общеобразо 
ватсльной 
IipOiplMMLI 
начального 
общего 
образовани 
я но 
завершении 
первой 
ступени 
общего 
образовани 
я. 

792 449 449 

5 9 8 И 



Раздел 2 

1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 1178700301000201009101. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
•записи 

Показатель. характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
х ар а кгер из у ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(пы по л нения 

работы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
•записи 

(наименован 
не 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ис 

показателя) 

Показатель, 
х ар а кгер из у ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(пы по л нения 

работы) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но на 1\1д 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

Уникальный 
номер 

реестровой 
•записи 

(наименован 
не 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ис 

показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

сля) 

(найме н 
ование 
показат 

сля") 

наимен 
ование код 

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

1178700301000 
201009101 

Образовател 
ьная 
программа 
начального 
общего 
образования. 

Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

общеобразов 
ательные 
классы 

На 
дому 

1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
о бщеобразовате 
лмюй 
программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования. 

процент 7 4 4 

100 100 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующи 
муниципальной услуги i 

й содержание 
работы) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
характеризутощи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
гощее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

2 5 7 10 11 12 13 ! 4 

117870030100 
0201009101 

Образовательн 
ая программа 
начального 
общего 
образования. 
Федеральный 
государств!ш 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

На дому Уровень 
ос поения 
обучающим 
ися 
основной 
общеобразо 
пагел 1,ной 
программы 
начального 
общего 
образонания 
по 
завершении 
первой 
ступени 
общего 
образования 

792 

) 

1 3 4 6 9 8 

2 2 



Раздел 3 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, № 11791000301000101004101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограничеппыми возможностями здороиьи 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

(ЖЕИ 

утвержде 
по на год 

исполнено 
на 

отчел (ую 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
препышаюш 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

наимен 
овапие код 

} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1179100030100 
0101004101 

Образовател 
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования. 

Федеральный 
государствен 
ный 
образ овате ль 
ный стандарт 

общеобразов 
ательные 
классы 

Очная 1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразов are 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
нерпой ступени 
общего 
образования. 

процент 744 

100 100 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

{наименован 
ис 

показа 1€ля) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
х аракте р изу к> щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное ) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

2 5 7 10 11 12 13 14 
117910003010 
00101004101 

Образователен 
ая программа 
основного 
общего 
образования. 
Федеральный 
государственн 
ый 
обр азонател 1Н 
ый стандарт 

Очная Уровень 
освоения 
обучающим 
ися 
основной 
общеобразо 
вателыюй 
программы 
основного 
общего 
образования 
но 
завершении 
второй 
ступени 
общего 
образования 

792 395 395 

Обшеобраз 
онательные 
классы 

792 395 395 

) 

1 4 8 9 6 



Раздел 4 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их 
установления): 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, JNb 11791000201000501005101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

VCJ [уги 
(выполнения 

работы) 

Показам ель качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ис 

показателя) 

(найме] гован 
ис 

показателя) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

VCJ [уги 
(выполнения 

работы) 

наименование 
показателя 

единица 
изменения по 

ОКЕИ 

утнержде 
но на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышают 

се 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ис 

показателя) 

(найме] гован 
ис 

показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

наимен 
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 14 
11791000201 

00010100510 
1 

Образоватед 
ьная 
профамма 
основного 
общего 
образования. 

Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт 

общеобразов 
ательные 
классы 

Очная 1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовате 
льной 
профаммы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования. 

процент 744 

100 100 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характе р изу ю щи 

й условия 
(формы) 
оказапия 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
характе р изу ю щи 

й условия 
(формы) 
оказапия 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наимен 
о ватте 

показате 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя ) 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
пне 

код 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

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

117910002010 
00101005101 

Образовательн 
ая программа 
исконного 
общего 
образования. 
Федеральный 
государственн 
11 й 
образовательн 
ый стандарт 

Очная Уровень 
освоения 
обучающим 
ися 
основной 
общеобразо 
ватсльной 
ripoipaMMi.i 
основного 
общего 
образования 
110 
завершении 
торой 
ступени 
общего 
образования 

человек 792 102 • 102 



Общеобраз 792 102 102 
овательпые 
класс I,I 

Раздел 5 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, № 11791000301000201003101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризуЕогций содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характер изующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

Показатель качества .муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ис 

показателя) 

Показатель, 
характер изующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
прсвышающ 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ис 

показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

наимен 
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1179100030100 
0201003101 

Образовател 
ьиая 
программа 
основного 
общего 
образования. 

Федеральный 
государствен 
ный 
об раз о ва гель 
ный стандарт 

общеобразов 
ательные 
классы 

На 
дому 

1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
оспоиной 
об щеобр азо а ате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования. 

процент 744 

100 100 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

(наименован 
не 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
характер и зующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

му ш щ и п а л ь пои 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

наименова 
ние 

показателя 

(наим 
снова 

ние 
показ 
ателя 

единица 
измерения но 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонено 

я 

2 5 7 10 11 12 13 14 

117910003010 
00201003101 

Образоватсльн 
ая программа 
основного 
общего 
образования. 
Федеральный 
| осударственн 
ый 
образоватсльн 
ый стандарт 

На дому Уровень 
освоения 
обучающим 
иея 
основной 
общеобразо 
вательной 
программы 
основного 
обшего 
образования 
по 
завершении 
второй 
ступени 
общего 
образования 

792 

Общеобраз 792 

3 4 6 9 8 

5 5 

5 5 



о нагельные 
классы 

Раздел 6 

1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, №11794000301000101001101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характер изующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

I [оказатель качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Показатель, 
характер изующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы) 

наименование 
по казате.чя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но па год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

с ля) 

(наимен 
ование 
показат 

с ля) 

наимен 
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1179100030100 
0101001101 

Основная 
образователг. 
ная 
профамма 
среднего 
общего 
образования. 

Федеральный 
государствен 
ный 
образ о нагель 
ный стандарт 

общеобразо п 
ате.п ыше 
классы 

Очная I. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразо вате 
льной 
программы 
среднего 
общего 
образования но 
завершении 
третий ступени 
общего 
образования. 

процент 744 

100 100 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, х а р а к т е р и з у ю щ и й содержание 
муниципальной у с л у г и ( р а б о т ы ) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
хар акте р из у ю щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

(наймен 
ование 

показате 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя ) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

утвержд 
оно на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное ) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

гтревыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

2 5 7 10 11 12 13 14 

117940003010 
00101001101 

Образовательн 
ая программа 
среднего 
общего 
образования. 
Федеральный 
государственн 
ый 
образе ватедь и 
ый стандарт 

Очная Уровень 
освоения 
обучающим 
ися 
основной 
общеобразо 
нательной 
программы 
среднего 
общего 
образования 
по 
завершении 
третьей 
ступени 
общего 
образования 

792 126 126 

Общсобраз 
о нательные 

792 126 126 

1 4 3 6 8 9 



классы 

Раздел 7 

1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, № 11794000301000201000101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

(наименован 
ие 

(наименован 
ие 

муниципалы гой 
услуги 

(выполнения 
работы) 

паименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

угвержде 
но на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

показателя) показателя) показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показач' 

еля) 

наимен 
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1179400030100 ОСНОВ. . . . X Федеральный общеобразов Па 1. Уровень процент 744 
0201000101 общеобразов государствен агельные дому освоения 

атсльных ный классы 
дому 

обучающимися 
программ образователь основной 
среднего ный стандарт обшеобразо вазе 
общего ль ной 
образования программы 

100 100 основного 100 100 

общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования. 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
характер изу ю щ и 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное ) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонени 

я 

2 5 7 10 И L2 13 14 
117940003010 

00201000101 
основных 
общеобразоват 
сльных 
программ 
среднего 
общего 
образования. 
Федеральный 
государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

На дому Уровень 
освоения 
обучающим 
иен 
основной 
общеобраз о 
вательной 
программы 
основною 
общего 
образования 
по 
завершении 
второй 
cry пен к 
общего 
образования 

792 

Общеобраз 
овательные 
классы 

792 

) 

1 3 4 6 8 9 

1 1 

1 



Раздел 8 

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 
Организация отдыха детей и молодежи, № 10028000000000002005101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характер изутощ и й 
условия (формы) 

Показ а тел . качества муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ие 

(наименован 
ие 

(паименопан 
ие 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

наименование 
показателя 

ел и шша. 
измерения по 

ою-: И 

утвержде 
но на год 

исполнено 
па 

отчетную 
дачу 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 

значение 

причина 
отклонен 

ия 

показателя) показателя) показателя) 
(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат-

еля) 

наимен 
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1002800000000 

0002005101 
Отдых детей 
и молодежи 

Капику 
лярный 
период, 
дневное 
время 

Доля 
обучающихся 
МОУ, 
обеспеченных 
отдыхом с 
организацией в 
каникулярный 
период в 
лагерях 
дневного 
пребывания 

процент 744 

100 100 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципально й у с лу г и ( р а б о т ы ) 

Показатель, 
хар акте ризу ю щ и 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ис 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Показатель, 
хар акте ризу ю щ и 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонегги 

я 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименован 
ис 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наим 
енова 

ние 
показ 
ателя ) 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

код 

утвержд 
ено на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

значение 

причина 
отклонегги 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
100280000000 
00002005101 

Отдых детей и 
молодежи 

Капикуля 
рный 
период. 
дневное 
цремя 

Доля 
обучающих 
сяМОУ, 
обеспечен: [ 
ых отдыхом 
с 
оргапизацие 
й в 
каникуляри 
ый период в 
лагерях 
днеиного 
пребывания 

человек 792 250 250 


