ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" Алексеевского городского округа

Коды
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному рееструФорма по

506001

Дата
КОД по

ПоОКВЭД

Вид муниципального учреждения

85.14

Бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения из базового перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность__________ t______ 1раз в год____________________________
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 в возрасте 6.5 до 10 лет
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель,
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
характеризующий условия
справочникам)
(формы) оказания

Муниципальная услуга____

(наименование показателя)

1
801012О.99.0.БА81АЦ60001

2

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

3
Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ начального общего
образования

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

4
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню БА81

Показатель качества муниципальной услуги

Формы
наименование показателя
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
(наимено
показателя)
вание
показател
я)
5

Очная

6

единица
измерения по
ОКЕИ

значение

7

утверждено в утверждено в мун.
наименов код по мун.задании на
Задании на
ОКЕИ
2019 год
ание
отчетную дату
8
9
10
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

%

744

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;

%

744

100

100

отклонение
привышаю
шее
допустимое
(возможное)
отклонение
14

причина
отклонения
15

8010120.99.БА81АШ04001

Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ начального общего
образования

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;_______________
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_____________________
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

8010120.99.0.БА81 АЩ48001

Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ начального общего
образования

дети-инвалиды

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;____________
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;__________________________
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_____________________
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

801012О.99.0.БА81 ATI 2000

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;____________
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;__________________________
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_____________________
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

801012О.99.0.БА81АЛ08001

адаптированная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Реализация
основных образовательная
общеобразовательных
программа,
программ начального общего обеспечивающая
образования
углубленное
изучение

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Очная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

. - ■
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валилов

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

предметных
областей
(профильное
обучение)

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

Очная

%

744

%

744

%

744

%

744

•*
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Муниципальная услуга____

(наименование показателя)

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

1
801012О.99.0.БА81АЦ60001

2
3
Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ начального общего
образования

4
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

8010120.99.БА81АШ04001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
дети-инвалиды

Очная

адаптированная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

801012О.99.0.БА81АЩ48001

8010120.99.0.БА81АГ12000

8010120.99.0.БА81 АЛ08001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

не указано

не указано

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

5

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование показателя

значение
(наимено
вание
показател
я)

6

7

утверждено в утверждено в мун.
Задании на
наименов код по мун.задании на
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
ание
10
8
9
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

отклонение
привышаю
щее
Средний Размер
допустимое
платы (цена,
(возможное) причина
тариф)
отклонение отклонения
16
14
15

Очная

Число обучающихся

чел.

792

386

396

Число обучающихся

чел.

792

15

13

792

2

Очная

Число обучающихся

РАЗДЕЛ 2
1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 11 до 15 лет
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

чел.

15%

Число обучающихся

чел.

792

Число обучающихся

чел.

792

2

бесплатно

1

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
БА96

характеризующий условия
(формы) оказания

справочникам)
Муниципальная услуга

(наименование показателя)

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

1
80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001

3
2
Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ основного общего
образования

4
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

80211 Ю.99.0.БА96АА00001

Реализация
основных адаптированная
образовательная
общеобразовательных
программ начального общего программа
образования

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

80211 Ю.99.0.БА96АБ50001

Реализация
основных адаптированная
образовательная
общеобразовательных
программ основного общего программа
образования

дети-инвалиды

Очная

5

Очная

(наимено
вание
показател
я)
6

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование показателя

значение

7

наименов
ание
8

утверждено в утверждено в мун.
Задании на
код по мун.задании на
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
9
10
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
13
12

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

%

744

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования;
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

15%

отклонение
привышаю
щее
допустимое
(возможное) причина
отклонение отклонения
14
15

.. . Ч —

' bin»C-Z.■< v

общеобразовательных
программ основного общего
образования

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

обучение по
состоянию
здоровья на дому

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

Очная

общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования;

%

744

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

%

744

100

100

%

744

100

100

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

%

744

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Муниципальная услуга___

(наименование показателя)

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

1
80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001

2
3
Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ основного общего
образования

4
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

80211 Ю.99.0.БА96АА00001

Реализация
основных адаптированная
общеобразовательных
образовательная
программ основного общего программа
образования

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

5

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

значение

(наимено
вание
показател
я)

6

7

утверждено в утверждено в мун.
наименее код по мун. задании на
Задании на
ание
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
8
9
10
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

Очная

Число обучающихся

чел.

792

399

404

Число обучающихся

чел.

792

1

1

Очная

отклонение
привышаю
щее
допустимое
Средний Размер
(возможное) причина
платы (цена,
отклонение отклонения
тариф)
14
15
16

8021'110.99 0.БА96АЮ83001

8021110.99.0.БА96АП76001

»ари за; i; <ай-М
общеобразовательных
образовательная
программ основного общего программа
образования
Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ основного общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

образовательная
программа,
обеспеч и ваю щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

• ■ 4'.А---’,

Число обучающихся

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

не указано

Очная

чел.

792

2

3

15%

Число обучающихся

чел.

792

Число обучающихся

чел.

792

0

15

РАЗДЕЛ 3
1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 15 до 18 лет
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Муниципальная услуга____

(наименование показателя)

1
8021120.99.0.ББ11АЧ08001

802112О.99.0.ББ11АШ58ОО1

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

2
3
Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

4
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
ББ11

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

5

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

значение
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования;

утверждено в утверждено в мун.
Задании на
наименов код по мун. задании на
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
ание
9
10
8
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования;

%

744

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;

%

744

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

Очная

бесплатно

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;

отклонение
привышаю
щее
допустимое
(возможное) причина
отклонение отклонения
14
15

-Л. Г”'

8021120.99.ОБЬ 11АЭ08001

802112О.99.0.ББ11АЮ83001

8021120.99.0.ББ11АП76001

Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

Реализация
основных не указано
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

Реализация
основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

не указано

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Очная

Очная

Очная

.лч

удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

%

744

%

744

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

%

744

юр

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

%

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
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

-

......

7
авочникам;

Муниципальная услуга

Виды

образовательны
х программ

(наименование показателя)

■ *........

характеризующий условия
(формы) оказания

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

1
8021120.99 0 ББ11АЧ08001

2
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

3
не указано

4
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

8021120.99.0 ББ1 1АШ58001

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

8021120.99.0.ББ11АЭ08001

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

Очная

8021120.99.0.ББ11АЮ83ОО1

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

802112О.99.0.ББ11АП76001

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
^профильное
обучение)

не указано

Очная

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

значение
(наимено
вание
показател
я)

6

5

7

утверждено в утверждено в мун.
наименов код по мун.задании на
Задании на
ание
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
8
9
10
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

Очная

Число обучающихся

чел.

792

89

Число обучающихся

чел.

792

0

Число обучающихся

чел.

792

3

Число обучающихся

чел.

792

2

Число обучающихся

чел.

792

103

1

15%

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Муниципальная услуга____

(наименование показателя)

1

2

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

3

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

4

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
А322

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

5

бесплатно

0

РАЗДЕЛ 4
1.2 Наименование муниципальной услуги Юрганизация отдыха детей и молодежи
2.2 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 6 до 18 лет
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

отклонение
привышаю
щее
допустимое
Средний Размер
(возможное)
причина
платы (цена,
отклонение отклонения
тариф)
14
15
16

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

значение

(наимено
вание
показател
я)
6

7

утверждено в утверждено в мун.
наименов код по мун.задании на
Задании на
ание
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
8
9
10
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

отклонение
привышаю
щее
допустимое
(возможное) причина
отклонение отклонения
14
15

молодежи

время с дневным
пребыванием

Алексеевка и Алексеевском районе, услугами
учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

%

744

100

%

744

100

100

100

15%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Муниципальная услуга____

(наименование показателя)

1
9207000.99.0. А322AA01001

2
Организация отдыха детей и
молодежия

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

3

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Формы
наименование показателя
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
(наимено
показателя)
вание
показател
я)

5
в каникулярное
время с дневным
пребыванием

6

единица
измерения по
ОКЕИ

значение

наименов
ание
8

7

утверждено в утверждено в мун.
код по мун. задании на
Задании на
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
9
10
11

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13

15%
Количество человек

чел.

792

80

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Муниципальная услуга___

(наименование показателя)

1
8042000.99.0.ББ52АЕ76000

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

2
4
3
Реализация дополнительных Художественная не указано
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Физкультурно
спортивная

не указано

Реализация дополнительных Естественнонаучн не указано
общеобразовательных
ая
общеразвивающих программ

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню
ББ52

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

5
Очная

Очная

Очная

бесплатно

567

РАЗДЕЛ 5
1.3 Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.3 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

отклонение
привышаю
щее
допустимое
Средний Размер
(возможное) причина
платы (цена,
отклонение отклонения
тариф)
14
15
16

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

значение

(наимено
вание
показател
я)

6

утверждено в утверждено в мун.
наименов код по мун.задании на
Задании на
ание
ОКЕИ
2019 год
отчетную дату
8
9
10
11
744
дополнительные
%
2
образовательном

7
1.Доля
детей,
осваивающих
образовательные программы в
учреждении;
2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий;

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13
2

%

744

%

744

%

744

100
24

100
22

%

744

0

0

%

744
100

100

%

744

2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий;

%

744

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

%

744

З.Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой образовательной услуги.
1.Доля
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении;
2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий;
З.Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой образовательной услуги.
1 .Доля
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении;

0
0

отклонение
привышаю
щее
допустимое
(возможное) причина
отклонение отклонения
14
15

.

.............................»..

--------

общеобразовательных
общеразвивающих программ

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

образовательные
учреждении;

краеведческая

Техническая

Социально
педагогическая

не указано

не указано

Очная

Очная

программы

в

образовательном

2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий;

%

744

З.Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой образовательной услуги.
1.Доля
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении;

%

744

%

744

2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий;

%

744

З.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой образовательной услуги.
1.Доля
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении;
2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий;

%

744

%

744

%

744

%

744

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Муниципальная услуга____

(наименование показателя)

Виды
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

1
8042000.99.0.ББ52АЕ76000

4
2
3
Реализация дополнительных Художественная не указано
общеобразовательных
общеразвивающих программ

5
Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

не указано

Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

Реализация
дополнительных Естественнонаучн не указано
общеобразовательных
ая
общеразвивающих программ

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Туристскокраеведческая

не указано

Очная

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Техническая

не указано

Очная

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Социально
педагогическая

не указано

Очная

Физкультурно
спортивная

у.

0

0

100

100

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование показателя

значение
(наимено
вание
показател
я)

7

6

утверждено в утверждено в мун.
наименов код по мун.задании на
Задании на
ОКЕИ
ание
2019 год
отчетную дату
8
9
10
11
592
972
человеко
час

Допустимо
е
исполнение на (возможно
отчетную дату
е)
31.12.2019
отклонение
12
13
972

отклонение
привышаю
щее
допустимое
Средний Размер
(возможное) причина
платы (цена,
тариф)
отклонение отклонения
15
14
16

Физические лица

человеко
час

592

человеко
час

592

человеко
час

592

человеко
час

592

человеко
час

592

84758

79315

Физические лица

Физические лица

15%

Физические лица

Физические лица

БелгОд Физические лица

(должность)
20 •/$

2

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

2

7776

(подпис

(расшифровка подписи)

7776

бесплатно

