
2.7 Сведения об  исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

откло 
нения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

код 

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

0000000000087300327

11Г4200100030070100
7100101 не указано не указано  не указано очная   

Доля детей, 
осваивающи

х 

дополнитель
ные 

образователь
ные 

программы в 

образователь
ном 

учреждении процент    100,00  100,00        

Доля детей 

ставших 
победителям

и и 

призерами 

муниципальн

ых, 

республикан
ских и 

международн

ых 
мероприятий процент  20,71 20,8    

      

Доля 

родителей 

(законных 
представител

ей), 

удовлетворе
нных 

условиями и 

качеством 
предоставляе

мой 

образователь
ной услуги процент  80,00 80,00    

 

 

 



Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги сред 
ний 

раз 

мер 
пла ты 

(цена 

та 
риф) 

наименов

ание 

показател
я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж дено в 

муници 

пальном 
задании на год 

испол нено 

на отчет  

ную дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возмож ное) 

значение 

причи на 

откло 

нения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000087

30032711Г420
0100030070100

7100101 не указано не указано не указано очная   

число 

человеко

часов 
пребыван

ия 

человеко-

час   224315,00  224315,00       

 

            

         

                 

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименов
ание 

показател

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

            

                

        

      

        

        

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклоне

ния (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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