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к Положению о порядке формирования и финансового

обеспечения выполнения муниципального
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Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ №

за I квартал 2018 года

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича" Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука по сводному реестру

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

85.41Ежеквартально

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



Раздел 1

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

1. Число дней пропусков 

занятий по болезни в 

расчете на одного ребенка

ПРОЦЕНТ 744 10 10,8

10%

2. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами

ПРОЦЕНТ 744 100 100

10%

3.Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744 50 50

10%

1. Число дней пропусков 

занятий по болезни в 

расчете на одного ребенка

ПРОЦЕНТ

744 10,2 11,3

10%

2. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами

ПРОЦЕНТ

744 100 100

10%

3.Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ

744 50 51,7

10%

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

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

801011О.99.0.БВ24АВ420

00

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного 

дня

Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 34 34

10%

801011О.99.0.БВ24ДН820

00 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

группа 

полного 

дня

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

298 297 10%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14

801011О.99.0.БВ24АВ420

00

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная

группа 

полного 

дня

801011О.99.0.БВ24ДН820

00
не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

группа 

полного 

дня

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



Раздел 2

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

2. Число дней пропусков по 

болезни в расчете на одного 

ребенка ПРОЦЕНТ 744 10,2 11,2 10%

3. Отсутствие случаев 

детского травматизма ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

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

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

853211О.99.0.БВ19АА560

00

физические лица за 

исключением льготных 

категорий От 3 лет до 8 лет группа полного дня Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 332 331 10%

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14

853211О.99.0.БВ19АА560

00

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



Раздел 3

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

наименование код

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

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0

10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

80,0 80,0

10%

03. Доля учащихся, 

окончивших начальное 

общее образование и 

перешедших на следующую 

ступень образования 

(оценивается по итогам II 

квартала)

ПРОЦЕНТ 744 10%

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0

10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

67,0 66,7

10%

03. Доля учащихся, 

окончивших начальное 

общее образование и 

перешедших на следующую 

ступень образования 

(оценивается по итогам II 

квартала)

ПРОЦЕНТ 744 10%

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами ПРОЦЕНТ 744

100 100,00 10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744

80 80,00 10%

03. Доля учащихся, 

окончивших начальное 

общее образование и 

перешедших на следующую 

ступень образования 

(оценивается по итогам II 

квартала) ПРОЦЕНТ 744

10%

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

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14

801012О.99.0.БА81АА000

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

801012О.99.0.БА81АА240

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная

801012О.99.0.БА81АЭ920

01
не указано не указано не указано Очная



(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

наименование код

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

801012О.99.0.БА81АА000

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 32 33 10%

801012О.99.0.БА81АА240

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 10%

801012О.99.0.БА81АЭ920

01 не указано не указано не указано Очная
Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 434 436 10%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ



Раздел 4

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0

10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

90,0 91,0

10%

03. Доля обучающихся, 

успешно выполнивших 

ГИА и получивших 

основное общее 

образование (оценивается 

по итогам II квартала)

ПРОЦЕНТ 744 10%

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

03. Доля обучающихся, 

успешно выполнивших 

ГИА и получивших 

основное общее 

образование (оценивается 

по итогам II квартала)

ПРОЦЕНТ 744 10%

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 85,0 83,3

10%

03. Доля обучающихся, 

успешно выполнивших 

ГИА и получивших 

основное общее 

образование (оценивается 

по итогам II квартала)
ПРОЦЕНТ 744

10%

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14

802111О.99.0.БА96АА000

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная
802111О.99.0.БА96АА250

01

адаптированная 

образовательная 

программа

802111О.99.0.БА96АЭ080

01
не указано дети-инвалиды не указано Очная



01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 96,0 95,6

10%

03. Доля обучающихся, 

успешно выполнивших 

ГИА и получивших 

основное общее 

образование (оценивается 

по итогам II квартала) ПРОЦЕНТ 744

10%

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

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

802111О.99.0.БА96АА000

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 6 7 10%

802111О.99.0.БА96АА250

01

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792

1 1 10%

802111О.99.0.БА96АЭ080

01 не указано дети-инвалиды не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10%

802111О.99.0.БА96АЮ58

001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
515 517 10%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

802111О.99.0.БА96АЮ58

001
не указано не указано не указано Очная



Раздел 5

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

01. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

02. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 100,0 96,3

10%

03. Доля 

выпускников,выполнивших 

ЕГЭ (оценивается по 

итогам II квартала) ПРОЦЕНТ 744

10%

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

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

802111О.99.0.ББ11АЮ58

001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
103 100 10%

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

802111О.99.0.ББ11АЮ58

001
не указано не указано не указано Очная



Раздел 6

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; ПРОЦЕНТ 744 0,1 0,1

10%

02. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

городских, краевых, 

региональных,  

всероссийских и 

международных 

мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

03. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; ПРОЦЕНТ 744 21,0 21,0

10%

02. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

городских, краевых, 

региональных,  

всероссийских и 

международных 

мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 42,9 42,9

10%

03. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14

Уникальный номер 

реестровой записи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

804200О.99.0.ББ52АВ880

00
дети-инвалиды не указано cоциально-педагогической Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ040

00
не указано не указано технической Очная



01. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении; ПРОЦЕНТ 744 41,2 41,1

10%

02. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

городских, краевых, 

региональных,  

всероссийских и 

международных 

мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 9,1 9,1

10%

03. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 85,7 85,7

10%

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; ПРОЦЕНТ 744 7,8 7,8

10%

02. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

городских, краевых, 

региональных,  всероссийских 

и международных 

мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 41,4 41,4

10%

03. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 50,0 50,0

10%

01. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении; ПРОЦЕНТ 744 1,8 1,8

10%

02. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

городских, краевых, 

региональных,  всероссийских 

и международных 

мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 20,0 20,0

10%

03. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0

10%

01. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении; ПРОЦЕНТ 744 8,6 8,6

10%

02. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

городских, краевых, 

региональных,  всероссийских 

и международных 

мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 50,0 50,0

10%

03. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744 75,0 75,0

10%

не указано не указано физкультурно-спортивной Очная

туристско-краеведческой Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ760

00
не указано не указано художественной Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ520

00

804200О.99.0.ББ52АЖ240

00
не указано не указано cоциально-педагогической Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ000

00
не указано не указано



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

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

)

наименование код

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

804200О.99.0.ББ52АВ88

000 дети-инвалиды не указано cоциально-педагогической Очная

Количество человеко-

часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
20 20 10%

804200О.99.0.ББ52АЕ04

000 не указано не указано технической Очная

Количество человеко-

часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
3212 3206 10%

804200О.99.0.ББ52АЕ52

000 не указано не указано физкультурно-спортивной Очная

Количество человеко-

часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
6646 6638 10%

804200О.99.0.ББ52АЕ76

000 не указано не указано художественной Очная

Количество человеко-

часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
1141 1133 10%

804200О.99.0.ББ52АЖ0

0000 не указано не указано туристско-краеведческой Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
606 606 10%

804200О.99.0.ББ52АЖ2

4000 не указано не указано cоциально-педагогической Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
1212 1204 10%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
причина 

отклонения
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Директор МАОУ СШ №148 Ю.С. Бушланова

Исполнитель: Шиверева Е.В., тел. (391)2669479

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год




