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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 

% 0 100 Зачисление с в 
дошкольную 

группу 

воспитанника 
возраст 

которого менее 3 

лет 

Аналитическая 
справка о 

результатах 

педагогического 
обследования 

детей 

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 

% 100 100  Аналитическая 

справка о 
результатах 

педагогическое 

обследование 
детей 

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 1 Зачисление в 

дошкольную группу 
воспитанника 

возраста менее 3 

лет 

Отчет К-85 

не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

Число 

обучающихся 
(человек) 

21 22 Зачисление в 

дошкольную группу 
воспитанника 3 лет 

Отчет К-85 

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) 

1 1  Табель 

посещаемости 

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 

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 

не указано  Число 

человеко-
дней  

пребывания 

(человеко-
день) 

15 16 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 контроля 

исполнения 
муниципального 

задания 

Полнота реализации 
реализуемой 

программы 

не указано не указано не указано % 100 100 - Акт контроля 
исполнения 

муниципального 

задания 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 
образования 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 
программы 

не указано дети-инвалиды не указано % 0 0   
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Доля обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 

образования 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 
по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

% 0 0   

Полнота реализации 

реализуемой 

программы 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 

по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

% 0 0   

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 % 100 100  Акт контроля 

исполнения 

муниципального 
задания 

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 
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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 не указано Число 

обучающихся 
(человек) 

22 20 Выбытие 

обучающихся в связи 
с переездом 

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   

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

3 4 Зачисление детей в 

1 класс на обучение 

по адаптированным 
образовательным 

программам 

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 

% 100 100  Акт контроля 
исполнения 

муниципального 

задания 
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Полнота реализации 

реализуемой 
программы 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение 
по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

% 100 100  Акт контроля 

исполнения 
муниципального 

задания 

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 
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Доля обучающихся, 

прошедших 
государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших 
аттестат 

не указано не указано не указано 

(очная) 

% 100 100  Скриншот базы 

КИАСУО 
«Тестирование», 

список 

выпускников 9 
класса, 

протоколы 

проверки 

результатов 
государственной 

итоговой 

аттестации 
девятыхт 

классов 2016 

г,копия журнала 

выдачи 
аттестатов 

протокол 

экзамена по 
трудовому 

обучению для 

лиц с ОВЗ, копия 
журнала выдачи 

свидетельств 

Доля обучающихся, 

освоивших основную 
общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

не указано не указано не указано 

(очно-
заочная) 

% 0 0   

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   
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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 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

5 5 - 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) 

1 1  Акт контроля 
исполнения 

муниципального 

задания 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано не указано не указано 
(очная) 

Число 
обучающихся 

(человек) 

24 

 
24 - 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  осноую 

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 
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Доля обучающихся, 

прошедших 
государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших 
аттестат 

не указано не указано не указано 

 

% 100 100  Скриншот базы 

КИАСУО 
«Тестирование», 

протоколы 

проверки 
результатов 

единого 

государственного 

экзамена 2016 
года, 

регистрация 

выдачи 
аттестатов о 

среднем общем 

образовании 

 

 

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   
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не указано дети-инвалиды не указано Число 

обучающихся 
(человек) 

0 0   

не указано не указано не указано Число 

обучающихся 

(человек) 

11 11 - 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 

% 67 50 Уменьшение 

детских 

объединений 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

Приказ о 

зачислении, 

справка по 

реализации 
программ   

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 
объединения 

дополнительного 

образования, от 
общего числа 

обучающихся 

не указано не указано художественной % 22 39 Увеличение 

детских 

объединений 
художественной 

направленности 

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 

% 0 0   

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 % 0 13 Открытие 

объединения 

технической 
направленности 

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) 

46 32 Уменьшение 

детских 
объединений 

физкультурно-

спортивной 
направленности 

Приказ о зачислении  

не указано не указано художественной Число 

обучающихся 

(человек) 

15 24 Увеличение детских 

объединений 

художественной 
направленности 

Приказ о зачислении 

не указано не указано туристско-

краеведческой 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано не указано социально-

педагогической 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0   

не указано не указано технической Число 
обучающихся 

(человек) 

0 8 Открытие 
объединения 

технической 

направленности 

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 

не указано не указано не указано в 
каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием  

% 37 55 Пропаганда 
ЗОЖ, 

повышена 

мотивация 

учащихся 

Реестр 
оздоровленных 

детей 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 
потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

не указано не указано не указано в 

каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

% 100 100 - 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 

не указано не указано не указано в каникулярное 
время с 

дневным 

пребыванием 

Число 
обучающихся 

(человек) 

25 35 Пропаганда ЗОЖ, 
повышена 

мотивация 

учащихся 

Реестр 
оздоровленных 

детей 
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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 

запланированных 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Доля детей, 
охваченных 

горячим 

питанием 

не указано не указано не указано % 94 97 За счет выбывших 
детей, не 

охваченных 

горячим питанием 

Справка о 
предоставлении питания 

Доля 
потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 
оказания услуги, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

не указано не указано не указано % 90 94 Повышение 
качества 

приготовления 

пищи 

Копия журнала жалоб и 
предложений 

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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