
 
Муниципальноного бюджетного образовательного учреждения Бараитская СОШ № 8 

(наименование муниципального учреждения) 

 

ЧАСТЬ 1 

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2.Категории  потребителей муниципальной услуги   

Физические лица в возрасте  до 8 лет  

 

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
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Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 2 

месяцев 

до 1 года 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

% 100 100  Аналитическая 

справка о 

результатах 

педагогического 

обследования 

детей 

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

не указано дети-инвалиды, 

обучающиеся 

по состоянию 

здоровья на 

дому 

От 2 

месяцев 

до 1 года 

% 0 0   
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Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

не указано дети-инвалиды, 

обучающиеся 

по состоянию 

здоровья на 

дому 

От 1 года 

до 3 лет 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

не указано дети-инвалиды, 

обучающиеся 

по состоянию 

здоровья на 

дому 

От 3 лет 

до 8 лет 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 2 

месяцев 

до 1 года 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 1 года 

до 3 лет 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет 

до 8 лет 

% 0 0   
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4.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 2 месяцев 

до 1 года 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

Число 

обучающихся 

(человек) 

23 23  Отчет К-85, табель 

посещаемости 

не указано дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья на дому 

От 2 месяцев 

до 1 года 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья на дому 

От 1 года до 3 

лет 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   
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не указано дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья на дому 

От 3 лет до 8 

лет 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 2 месяцев 

до 1 года 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 1 года до 3 

лет 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 8 

лет 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   
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РАЗДЕЛ 2 

 

1.Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 

 

2.Категории  потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

 

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля детей, 

охваченных горячим 

питанием 

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

не указано  % 100 100  Справка о 

предоставлении 

питания 

Доля детей, 

охваченных горячим 

питанием 

дети-

инвалиды 

не указано  % 0 0   

 

 

 

4.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 
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Обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов 

не указано  Число 

человеко-

дней  

пребывания 

(человеко-

день) 

15 18 Уменьшение 

количества 

пропусков по иным 

причинам 

Справка о 

предоставлении 

питания 

Дети-инвалиды не указано  Число 

человеко-

дней  

пребывания 

(человеко-

день) 

0 0   
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РАЗДЕЛ 3 

 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

 

 

3. .Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования 

не указано не указано не указано % 100 100  Акт котроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано не указано не указано % 100 100  Акт котроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования 

не указано дети-инвалиды не указано % 100 0 Планирование 1-

го ребенка.П о 

медицинским 

показаниям 

рекомендовано 

обучение на дому 

Акт котроля 

исполнения 

муниципального 

задания. 

Копия 

коллегиального 

заключения 

районной 

ПМПК  
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Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды не указано % 100 0 Планирование 1-

го ребенка.П о 

медицинским 

показаниям 

рекомендовано 

обучение на дому 

Акт котроля 

исполнения 

муниципального 

задания. 

Копия 

коллегиального 

заключения 

районной 

ПМПК 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 100   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 100   

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования 

не указано не указано проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано не указано проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано % 83 100 Освоение 

программы 

учащимся  

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 
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Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано % 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

не указано не указано не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

18 18  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

 

 

 

не указано дети-инвалиды не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

1 0 Планирование 1-го 

ребенка.П о 

медицинским 

показаниям 

рекомендовано 

обучение на дому 

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 2 Прибытие детей-

инвалидов в 1-ый 

класс с 01.09.2018 г. 

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 
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не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

6 7 Ввиду прибытия 

ребенка в 1-ый класс 

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1.Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 Физические лица  

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля обучающихся, 

освоивших  

адаптированную 

образовательную 

программу 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

не указано % 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

не указано % 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Доля обучающихся, 

освоивших  основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   
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Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

не указано не указано проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано не указано проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

не указано не указано  не указано 

(очная) 

% 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано не указано не указано 

(очная) 

% 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Доля обучающихся, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших 

аттестат 

не указано не указано не указано 

(очная) 

% 83 100 Учащийся 

пересдал ОГЭ по 

математике в 

дополнительные 

сроки и получил 

аттестат 

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

не указано не указано не указано 

(очно-

заочная) 

 0 0   
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Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано не указано не указано 

(очно-

заочная) 

 0 0   

Доля обучающихся, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших 

аттестат 

не указано не указано не указано 

(очно-

заочная) 

 0 0   

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

не указано адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

3 4 Ввиду прибытия 

ученика в 6 класс 

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

не указано дети-инвалиды не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   
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не указано не указано не указано 

(очная) 

Число 

обучающихся 

(человек) 

31 29 Ввиду убытия 

учеников из 6 и 8 

классов 

Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

не указано не указано не указано 

(очно-заочная) 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   
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РАЗДЕЛ 5 

 

1.Наименование муниципальной услуги   

Реализация основных общеобазовательных программ среднего общего образования 

 

 Потребители муниципальной услуги   

Физические лица  

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля обучающихся, 

освоивших  осноую 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение 

по 

состояню 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение 

по 

состояню 

здоровья на 

дому 

% 0 0   
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Доля обучающихся, 

освоивших  осноую 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по сосояню 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по сосояню 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших  осноую 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   

Доля обучающихся, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших 

аттестат 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   

Доля обучающихся, 

освоивших  основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования 

не указано не указано не указано % 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано не указано  не указано 

 

% 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 

Доля обучающихся, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших 

аттестат 

не указано не указано не указано 

 

% 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 
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4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано дети-инвалиды не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано не указано не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

2 2  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 

задания 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1.Наименование муниципальной услуги   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

 Потребители муниципальной услуги   

Физические лица  

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано физкультурно-

спортивной 

% 83 102 Пропоганда 

здорового образа 

жизни. 

Приказ о 

зачислении, 

справка по 

реализации 

программ 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано художественной % 30 32 Открытие 

кружка 

«Художественное 

слово» 

Приказ о 

зачислении, 

справка по 

реализации 

программ 
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Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано туристско-

краеведческой 

% 15 27 Повышенный  

интерес к кружку 

туристко-

краеведческой 

направленности 

Приказ о 

зачислении, 

справка по 

реализации 

программ 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано социально-

педагогической 

% 0 0   

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано технической % 25 37 Открытие 

кружка 

«Робототехника» 

Приказ о 

зачислении, 

справка по 

реализации 

программ 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано естественно-

научной 

% 0 0   

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

не указано не указано физкультурно-

спортивной 

Число 

обучающихся 

(человек) 

50 61 Пропоганда 

здорового образа 

жизни 

Приказ о зачислении 

не указано не указано художественной Число 

обучающихся 

(человек) 

18 19 Открытие кружка 

«Художественное 

слово» 

Приказ о зачислении 

не указано не указано туристско-

краеведческой 

Число 

обучающихся 

(человек) 

9 16 Повышенный  

интерес к кружку 

туристко-

краеведческой 

направленности 

Приказ о зачислении 

не указано не указано социально-

педагогической 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано не указано технической Число 

обучающихся 

(человек) 

15 22 Открытие кружка 

«Робототехника» 

Приказ о зачислении 

не указано не указано естественно-

научной 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   
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РАЗДЕЛ 7 

1.Наименование муниципальной услуги   

Организация отдыха детей и молодежи 

 

 Потребители муниципальной услуги   

Физические лица  

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего 

содержание муниципальной услуги 

Знчение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги №1 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированн

ых 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля детей, 

охваченных 

различными 

формами отдыха 

и оздоровления 

   в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием  

% 58 67 Увеличился 

количественн

ый состав 

благодаря 

проявленному 

интересу 

Реестр 

оздоровленных 

детей 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

   в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

% 100 100  Копия журнала и 

жалоб и 

предложений 

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

 Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
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   в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Количество 

человек 

35 40 Увеличился 

количественный 

состав благодаря 

проявленному 

интересу 

Реестр 

оздоровленных 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

РАЗДЕЛ 8 

1.Наименование муниципальной услуги   

Предоставления питания 

 

 Потребители муниципальной услуги   

Физические лица  

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего 

содержание муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированны

х 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Доля детей, 

охваченных 

горячим 

питанием 

   % 100 100  Справка о 

предоставлении питания 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

   % 95 95  Копия журнала жалоб и 

предложений 

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

   Число 

обучающихся 

(человек) 

60 60  Справка о предоставлении 

питания 
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РАЗДЕЛ 9 

1.Наименование муниципальной работы   
Организация и осуществление транспортного обслуживания  

учащихся образовательных организаций и воспитанников  

дошкольных образовательных организаций 

 

 Категории потребителей работы   

Юридические лица  

 

3.Показатели, характеризующие качество работы 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего 

содержание муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированны

х 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

соблюдение сроков 

выполнений 

заданий 

   % 100 91 Снизилось 

количество 

рейсов из-за 

непосещения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

связи с 

проживанием 

водителя 

автобуса не на 

территории 

с.Бараит 

Журнал выдачи путевых 

листов 

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем работы 
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Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

количество 

рейсов 

   (единица) 450 410 Снизилось 

количество рейсов 

из-за непосещения 

культурно-массовых 

мероприятий в связи 

с проживанием 

водителя автобуса 

не на территории 

с.Бараит 

Журнал выдачи путевых листов 

 

 

 

 

 

и.о. директора: Е.В. Дубовская                                                                                                                                                                           
 


