
за    9 месяцев 2017 года    (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1178700030100010100010

1
Не указано Не указано Не указано очная

1. Доля учащихся 1-4 классов, освоивших 

предметные области в соответствии с 

требованиями ФГОС

% 744 100 100 5%

1178700030100020100910

1
Не указано Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

2. Доля учащихся 1-4 классов, у которых 

сформированы универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)

% 744 90 92 5%

1178700010100010100

2100
Не указано Не указано очная 3. Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 5%

1178700010100020100

1100
Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 80 100 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1178700030100010100010

1
Не указано Не указано Не указано очная 342 367 5% 7,30%

Увеличение количества обучающихся в 

начальной школе за счет первых классов 

(103 обучающихся вместо 75 

запланированных)

1178700030100020100910

1
Не указано Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 7 5 5% 28,57%

Уменьшение количества обучающихся 

на дому по желанию родителей 

(законных представителей)

1178700010100010100

2100
Не указано Не указано очная 7 5 5% 28,57%

Уменьшение количества обучающихся 

на дому по желанию родителей 

(законных представителей)

1178700010100020100

1100
Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

Средне-годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения  Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2"

Виды деятельности муниципального учреждения  Образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее, образование дополнительное детей и взрослых, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания, деятельность зрелищно-развлекательного характера, прочая, не включенная в другие группировки

Вид муниципального учреждения  бюджетное учреждение

Периодичность 1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

единица измерения 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

причина отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего образования

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего образования

Число обучающихся человек 792



(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1178800100010000100010

1
Не указано Не указано Не указано очная

1. Доля учащихся 1-4 классов, освоивших 

предметные области в соответствии с 

требованиями ФГОС

% 744 100 100 5%

1178800100020000100810

1
Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Не указано очная

2. Доля учащихся 1-4 классов, у которых 

сформированы универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)

% 744 90 98 5%

3. Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 5%

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 80 99 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1178800100010000100010

1
Не указано Не указано Не указано очная 9 15 5% 66,66%

Увеличение обучающихся по 

адаптированной образовательной 

программе по решению ТПМПК

1178800100020000100810

1
Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Не указано очная 9 5 5% 44,44%

Уменьшение обучающихся на дому за 

счет внедрения инклюзивного 

образования в начальной школе

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

2. Категории потребителей  муниципальной услуги: физические лица

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования»

2. Категории потребителей  муниципальной услуги  физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги число обучающихся (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой

Раздел 2

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Средне-годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Число обучающихся человек 792



(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1179100030100010100410

1
Не указано Не указано Не указано очная

1. Доля учащихся 9-х классов, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в новой 

форме по предметам по выбору

% 744 100 100 5%

1179100030100020100310

1
Не указано Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

2. Доля учащихся 9-х классов, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в новой 

форме по русскому языку и математике в числе 

выпускников, участвовавших в государственной 

(итоговой) аттестации по русскому языку и 

математике

% 744 100 100 5%

1179100010100010100

6100
Не указано Не указано очная

3. Доля выпускников основного общего 

образования, освоивших программу основного 

общего образования в полном объеме 

% 744 90 100 5%

1179100010100020100

5100
Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 4. Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 5%

1179100020100010100

5101

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Не указано Не указано очная

5. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 80 99 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1179100030100010100410

1
Не указано Не указано Не указано очная 398 415 5% 4,27%

1179100030100020100310

1
Не указано Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 2 0 5% 100%

На данный момент нет обучающихся на 

дому без статуса ОВЗ

1179100010100010100

6100
Не указано Не указано очная 11 11 5% 0,00%

1179100010100020100

5100
Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 5 10 5% 100%

Родители (законные представители) 

имеют право заявиться на 

индивидуальное обучение

1179100020100010100

5101

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Не указано Не указано очная

Уникальный номер 

реестровой записи
наименование показателя

утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Средне-годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».

2. Категории потребителей  муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги число обучающися (человек)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Адаптированная 

образовательная программа 

основного общего образования

Адаптированная 

образовательная программа 

основного общего образования

Число обучающихся человек 792



(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1179400030100010100110

1
Не указано Не указано Не указано очная

1. Доля лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике в общей 

численности выпускников, участвоваших в едином 

государственном экзамене

% 744 100 100 5%

1179400030100020100

0101
Не указано Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

2. Доля выпускников муниципальных 

образовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем образовании в общей 

численности выпускников муниципальных 

образовательных организаций

% 744 0 0 5%

3. Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 5%

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 80 100 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1179400030100010100110

1
Не указано Не указано Не указано очная 63 87 5% 38,09%

Количество обучающихся 10 классов 

оказалось больше запланированного

1179400030100020100

0101
Не указано Не указано

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная 1 1 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1178600100000000100410

0
Не указано Не указано Не указано очная

1. Доля учащихся 1 классов, освоивших 

предметные области в соответствии с 

требованиями ФГОС        

% 744 100 100 5%

Раздел 5

единица измерения утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Средне-годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

причина отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Число обучающихся человек 792

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муницыпальной услуги  «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью».

2. Категории потребителей  муниципальной услуги  физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги число обучающися (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения



1178600140000000100010

0

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Не указано Не указано очная 2. Укомплектованность педагогическими кадрами % 744 100 100 5%

3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 80 100 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1178600100000000100410

0
Не указано Не указано Не указано очная 8 5%

1178600140000000100010

0

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому
Не указано Не указано очная 8 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1002800000000000100610

1

Организация отдыха детей и 

молодежи с круглосуточным 

пребыванием 

Не указано Не указано Не указано
1.Охват организованным  отдыхом и 

оздоровлением
% 744 100 100 5%

1002800000000000200

5101

Организация отдыха детей и 

молодежи с дневным 

пребыванием детей 

Не указано Не указано Не указано 2.Оздоровительный эффект % 744 97 97 5%

3.Укомплектованность специалистами и их 

квалификация
% 744 100 100 5%

4.Отсутствие замечаний надзорных органов % 744 100 100 5%

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

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

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

причина отклонения

Средне-годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

Число обучающихся человек 792

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

2. Категории потребителей  муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги число обучающися (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Средне-годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 



Не указано Не указано Не указано

Количество человек, 

получающих в каникулярное 

время услуги по отдыху и 

занятости в образовательном 

учреждении

человек 792 285 792 285 265 5% 7,01%

На осенних каникулах запланирован 

пришкольный лагерь на 170 человек. 

Задание будет исполнено

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

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

1103110000000000000810

0
Не указано Не указано Не указано очная

Доля родителей, удовлетворенных качеством 

питания обучающихся, определяется как 

отсутствие обосновапнных жалоб родителей 

(законных представителей) на качество питания, 

поступивших в ДОиМП Нефтеюганского района

% 744 100 100 5%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1103110000000000000810

0
Не указано Не указано Не указано Не указано Число обучающихся (человек) человек 792 845 869 5% 24%

на 1 сентября 2017 года комплектование 

обучающихся составляет 869 человек.

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

2. Категории потребителей  работ физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работ количество мероприятий

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: количество участников муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, мероприятий.

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнея работ

Показатель качества  работы

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципаль-

ном задании  на 

год

Часть 2. Сведения о выполненных работах 

Раздел 1

1. Наименование работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности".

утверждено в 

муниципаль-ном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

Раздел 7

1. Наименование работы  «Организация питания обучающихся»

2. Категории потребителей  муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги число обучающихся (человек)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: сформулированы в соответствии с муниципальной услугой

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Средне-

годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

причина отклонения

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги



1103410000000000000

5101
Не указано Не указано очная очная

Количество участников муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных 

конкурсов, олимпиад, мероприятий

человек 792 100 312 5% 212%

Причинаой является активность 

обучающихся в участии в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1103110000000000000810

0
Не указано Не указано Не указано Не указано Количество мероприятий ед 642 14 19 5% 35,71%

Количество конкурсов и олимпиад 

увеличивается.

Директор

должность подпись

" 30 " сентября  2017 г.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

Средне-

годовой 

размер платы 

(цена, тариф)

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании  на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание  работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема  работы

наименование показателя

Руководитель (уполномоченное лицо)
расшифровка подписи

Морозова Е.Н.

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 


