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Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений
Полевского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
на 20 17 год и на плановый период 20 18
и 20 19 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения Полевского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа
"Школа с. Косой Брод"
Виды деятельности муниципального учреждения Полевского городского округа
Среднее (полное) общее образование
Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
25.01.2018
11
80.21.1
80.10.1
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

657540000131
005430811787
000300300101
005101104

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(наименование
показателя)
5

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

очная

Условие 2
(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименование

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

код

7

8

9

10

11

Доля обучающихся, не
успевающих по итогам учебного
года

процент

744

0

0

Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

100

100

5

0

Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля обучающихся - участников
олимпиад, конкурсов школьного,
муниципального, регионального,
всероссийского уровней

процент

744

100

100

5

0

процент

744

75

100

3,75

Доля обучающихся - призеров
олимпиад, конкурсов школьного,
муниципального, регионального,
всероссийского уровней от
общего числа участников
конкурсных мероприятий

процент

744

30

23

1,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

75

92

3,75

5,5

недостаточ
но баллов
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657540000131
005430811787
000300500101
000101104

не указано

дети инвалиды

657540000131 адаптированна обучающиеся с
005430811787
я
ограниченным
000100400101 образовательн
и
005101105
ая программа возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

не указано

очная

очная

Доля обучающихся, не
успевающих по итогам учебного
года

процент

744

0

0

0

Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

100

100

5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля обучающихся - участников
олимпиад, конкурсов школьного,
муниципального, регионального,
всероссийского уровней

процент

744

100

100

5

процент

744

70

100

3,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

75

100

3,75

Доля обучающихся, не
успевающих по итогам учебного
года

процент

744

0

0

0

Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

100

100

5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля обучающихся - участников
олимпиад, конкурсов школьного,
муниципального, регионального,
всероссийского уровней

процент

744

100

100

5

процент

744

70

100

3,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

75

100

3,75
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименование показателя

единица измерения утвержден исполнено допустимо отклонение,
по ОКЕИ
ов
на отчетную
е
превышающее
муниципал
дату
(возможно
допустимое
ьном
е)
(возможное)
наименокод
задании
на
отклонение
значение
вание
год

причина
отклонения

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

657540000131
005430811787
000300300101
005101104

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
дети инвалиды

не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

49

54

2

12

большой
набор в 1
класс

не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

1

1

0

0

не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

3

2

0

1

657540000131 не указано
005430811787
000300500101
000101104
657540000131 адаптированна обучающиеся с
005430811787
я
ограниченным
000100400101 образовательн
и
005101105
ая программа возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

1 перешел в 5
класс

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

Показатель качества работы
утверж исполн
дено в ено на
муници отчетн
пально
ую
м
дату
наименокод задани
вание
и на
год
8
9
10
11
единица
измерения
по ОКЕИ

допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение
12

отклон причи
ение,
на
превы откло
шающе нения
е
допуст
имое
(возмо
13
14

допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение
12

отклон причи
ение,
на
превы откло
шающе нения
е
допуст
13
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Директор МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод"

наименование
показателя

7

Скутин Н.А.

Показатель качества работы
единица
утверж исполн
измерения
дено в ено на
по ОКЕИ
муници отчетн
пально
ую
наименокод
м
дату
вание
задани
8
9
10
11
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д745.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

657540000131
005430811Д4
500030100020
1066100104

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(наименование
показателя)
5

не указано

не указано

от 1 года до 3
лет

очная

Условие 2
(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7

наименование

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

код

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

100

0

5

95

проходят
обучение

процент

744

100

100

5

-5

процент

744

50

50

2,5

-2,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

-5

Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

100

100

5

-5

Доля детей посещающих
группы, оздоровительной
направленности от общего
количества детей

процент

744

0

0

0

0

группа полного Доля педагогов, имеющих
специальное педагогическое
дня

образование
Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля детей-участников
конкурсных мероприятий на
уровне образовательной
организации, а также
муниципального, областного,
регионального, всероссийского
уровней
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657540000131
005430811Д4
500030100030
1065100104

не указано

не указано

От 3 лет до 8
лет

очная

группа полного Доля педагогов, имеющих
специальное педагогическое
дня

процент

744

100

25

5

70

процент

744

100

100

5

-5

процент

744

50

50

2,5

-2,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

-5

Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

100

100

5

-5

Доля детей посещающих
группы, оздоровительной
направленности от общего
количества детей

процент

744

0

0

0

0

Доля детей предшкольного
(старшего предшкольного)
возраста от общего количества
детей

процент

744

53

34

2,65

16,35

образование
Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля детей-участников
конкурсных мероприятий на
уровне образовательной
организации, а также
муниципального, областного,
регионального, всероссийского
уровней

проходят
обучение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

единица измерения утвержден исполнено допустимо отклонение,
по ОКЕИ
ов
на
е
превышающее
муниципал отчетную (возможно допустимое
ьном
дату
е)
(возможное)
наименокод
задании на
отклонени
значение
вание
год
е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

657540000131
005430811Д4
500030100020
1066100104
657540000131
005430811Д4
500030100030
1065100104

не указано

не указано

от 1 года до 3
лет

очная

группа полного
дня

Число обучающихся

человек

792

17

18

1

-2

не указано

не указано

От 3 лет до 8
лет

очная

группа полного
дня

Число обучающихся

человек

792

38

38

2

-2

причина
отклонения

14

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительных образовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г742.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

657540000131
005430811Г4
200280030070
1007100102

657540000131
005430811Г4
200300030070
1003100102

657540000131
005430811Г4
200050030070
1004100102

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(наименование
показателя)
5

не указано

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

очная

обучающиеся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

не указано

не указано

дети-инвалиды

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Условие 2
(наименование
показателя)
6

очная

очная

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименование

7

8

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

код
9

10

11

Доля детей, охваченных
процент
дополнительными
образовательными программами
от общего количества детей
школьного возраста (от 5 до 18
лет) в Полевском городском
округе

744

0,96

0,96

Уровень удовлетворенности
потребителей, качеством
оказанной муниципальной
услуги

процент

744

80

90

Доля детей, охваченных
процент
дополнительными
образовательными программами
от общего количества детей
школьного возраста (от 5 до 18
лет) в Полевском городском
округе

744

0,08

0,08

Уровень удовлетворенности
потребителей, качеством
оказанной муниципальной
услуги

процент

744

80

100

Доля детей, охваченных
процент
дополнительными
образовательными программами
от общего количества детей
школьного возраста (от 5 до 18
лет) в Полевском городском
округе

744

0,02

0,02

Уровень удовлетворенности
потребителей, качеством
оказанной муниципальной
услуги

744

80

100

процент

0

4

-14

0

4

-24

0

4

-24

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименование показателя

единица измерения утвержден исполнено допустимо отклонение,
по ОКЕИ
ов
на
е
превышающее
муниципал отчетную (возможно допустимое
ьном
дату
е)
(возможное)
наименокод
задании на
отклонени
значение
вание
год
е

причина
отклонения

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

657540000131
005430811Г4
200280030070
1007100102

не указано

не указано

очная

Число человеко - часов
пребывания

человеко час

539

3 118

2 921

156

41

изменение
количеств
а детей

657540000131
005430811Г4
200300030070
1003100102

не указано

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
обучающиеся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

очная

Число человеко - часов
пребывания

человеко час

539

248

234

12

2

657540000131
005430811Г4
200050030070
1004100102

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

Число человеко - часов
пребывания

человеко час

539

71

0

4

67

обучались
в других
ОДО

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

657540000131
005430811791
000300300101
009101103

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(наименование
показателя)
5

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

очная

Условие 2
(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименование

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

код

7

8

9

10

11

12

Доля обучающихся, не
успевающих по итогам учебного
года
Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

0

1

0

процент

744

100

100

5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет

процент

744

100

95

5

Доля обучающихся - участников
олимпиад, конкурсов
школьного, муниципального,
регионального, всероссийского
уровней

процент

744

75

100

3,75

Доля обучающихся - призеров
олимпиад, конкурсов
школьного, муниципального,
регионального, всероссийского
уровней от общего числа
участников конкурсных
мероприятий

процент

744

30

34

1,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

75

92

3,75

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

657540000131
005430811791
000300500101
004101103

не указано

дети инвалиды

657540000131 адаптированна обучающиеся с
005430811791
я
ограниченным
000100400101 образовательна
и
009101103
я программа возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

не указано

очная

очная

Доля обучающихся, не
успевающих по итогам учебного
года
Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

0

0

0

процент

744

100

100

5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля обучающихся - призеров
олимпиад, конкурсов
школьного, муниципального,
регионального, всероссийского
уровней от общего числа
участников конкурсных
мероприятий

процент

744

100

95

5

процент

744

70

100

3,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля обучающихся, не
успевающих по итогам учебного
года
Доля аттестованных педагогов,
от количества педагогов
подлежащих аттестации в
образовательном учреждении

процент

744

75

100

3,75

процент

744

0

0

0

процент

744

100

100

5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию в течении
последних 3 лет
Доля обучающихся - призеров
олимпиад, конкурсов
школьного, муниципального,
регионального, всероссийского
уровней от общего числа
участников конкурсных
мероприятий

процент

744

100

95

5

процент

744

70

50

3,5

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

75

100

3,75

16,5

недостаточ
ные
результаты
участия

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименование показателя

единица измерения утвержден исполнено допустимо отклонение,
по ОКЕИ
ов
на
е
превышающее
муниципал отчетную (возможно допустимое
ьном
дату
е)
(возможное)
наименокод
задании на
отклонени
значение
вание
год
е

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

657540000131
005430811791
000300300101
009101103

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

39

39

2

13

657540000131
не указано
дети 005430811791
инвалиды
000300500101
004101103
657540000131 адаптированна обучающиеся с
005430811791
я
ограниченным
000100400101 образовательна
и
009101103
я программа возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

1

1

0

0

не указано

очная

Число обучающихся

человек

792

4

4

0

0

причина
отклонения

14

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

4
Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.785.0

физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

657540000131 Обучающиеся, От 1 года до 3
005430811785
за
лет
004300200006 исключением
007100102
детейинвалидов и
инвалидов

657540000131 Обучающиеся,
005430811785
за
004300300006 исключением
005100102
детейинвалидов и
инвалидов

От 3 лет до 8
лет

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

Условие 1
(наименование
показателя)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименование показателя

7

8

9

10

11

12

13

очная

группа
полного дня

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

-5

Уровень посещаемости
дошкольного учреждения
(отношение дето-дней
проведенных в детском саду к
максимально возможному
количеству дето-дней)

процент

744

75

75,1

3,75

-3,85

Доля детей посещающих
группы, оздоровительной
направленности от общего
количества детей

процент

744

0

0

0

0

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования от общего
количества

процент

744

100

100

5

-5

Уровень посещаемости
дошкольного учреждения
(отношение дето-дней
проведенных в детском саду к
максимально возможному
количеству дето-дней)

процент

744

75

81,1

3,75

-9,85

Доля детей посещающих
группы, оздоровительной
направленности от общего
количества детей

процент

744

0

0

0

0

очная

группа
полного дня

наименование

код

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

единица измерения утвержден исполнено допустимо отклонение,
по ОКЕИ
ов
на
е
превышающее
муниципал отчетную (возможно
допустимое
ьном
дату
е)
(возможное)
наименокод
задании на
отклонени
значение
вание
год
е

причина
отклонения

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

657540000131 Обучающиеся, От 1 года до 3
005430811785
за
лет
004300200006 исключением
007100102
детейинвалидов и
инвалидов

очная

группа
полного дня

Число обучающихся

человек

792

17

18

1

-2

Число человеко - дней
пребывания

человекодень

увеличени
е
количеств
а детей

540

3 149

3 353

157

-361

657540000131 Обучающиеся,
005430811785
за
004300300006 исключением
005100102
детейинвалидов и
инвалидов

очная

Число обучающихся

человек

792

38

40

2

-4

Число человеко - дней
пребывания

человекодень

540

7 040

7 621

352

-933

От 3 лет до 8
лет

группа
полного дня

увеличени
е
количеств
а детей

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

