
                                                                        



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 
Наименование муниципальной услуги  __Реализация основных образовательных программ  дошкольного образования_________________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Уровень усвоения 

программы дошкольного 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Доля родителей 

(законных) представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 95,2 95,2  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся чел 20 22  ОО-1 

 Чел/дней 3200 1689 

Ограничительные меры 

деятельности для детей в 

условиях угрозы 

распространения COVID-19.  

 

 

 



Раздел 2 

 
Наименование муниципальной услуги  ______ Присмотр и уход _____________________________________________________________________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями качеством 

предоставляемой услуги 

% 95,2 95,2  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

1.Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями качеством 

предоставляемой услуги 

% 95,2 95,2  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Наименование муниципальной услуги  ___ Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дошкольного 

образования _  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. .Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

 

2. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

республиканских 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

 

% 42,8 39 

Ограничительные меры 

деятельности для детей в 

условиях угрозы 

распространения COVID-19. 

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 95,2 95,2  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число  обучающихся  20 22  ОО-1 

 

 

 
 

 



 

Раздел 4 

Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования___________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 94,3 94,3  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 278 276  ОО-1 

 

 

 



Раздел 5 

 
Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация АООП НОО ФГОС_на дому________________________________________________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 91,3 91,3  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  Отсутствие предписаний 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 13 10  ОО-1 

 

 

 

 

 



Раздел 6 
 

Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация ООП НОО ФГОС на дому 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

образования 

% 100  
Данные запланированы 

некорректно 
 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100  
Данные запланированы 

некорректно 
 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100  
Данные запланированы 

некорректно 
 

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 100  
Данные запланированы 

некорректно 
 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 100  
Данные запланированы 

некорректно 
 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 13  
Данные запланированы 

некорректно 
 

 

 



 

Раздел 7 
 

Наименование муниципальной услуги  Реализация АООП НОО с применением дистанционных технологий обучения  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по 

завершении первой ступени общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 6 1  ОО-1 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 8 
 

Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 95,4 95,4  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 207 219  ОО-1 

 

 

 

 



 

Раздел 9 
 

Наименование муниципальной услуги  Реализация АООП ООО с применением дистанционных технологий обучения ГОС 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 3 4  ОО-1 

 

 

 



 

Раздел 10 

 
Наименование муниципальной услуги  Реализация АООП ООО ГОС____________________________________  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный 2020 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 5 5  ОО-1 

 

 

 



 

Раздел 11 

 
Наименование муниципальной услуги  ___Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_ФГОС__  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 93,8 93,8  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 28 26 Поступление в СПО ОО-1 

 

 

 

 



 

Раздел 12 
 

Наименование муниципальной услуги  ___Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_ГОС__  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 95,4 95,4  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 22 23  ОО-1 

 

 

 



Раздел 13 
Наименование муниципальной услуги  ___Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования ГОС на дому 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Уровень 

усвоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 1 0 Поступление в СПО ОО-1 

 

 

 

 

 

 



Раздел 14 
Наименование муниципальной услуги  ___Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

  

% 100 100  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2.Доля детей, ставших победителями и 

призерами республиканских, всероссийский и 

международных мероприятий 

% 27,6 30  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

% 95,6 95,8  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 558 564  ОО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 15 

 

Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2020 год 

Фактическое 

значение за отчетный 

2020 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. . Доля детей, 

охваченных ЛТО 
  

 
 

чел 300 200 

Была организована занятость 

(ДОП и внеурочная 

деятельность) в 

дистанционном формате. 
Ограничительные меры 

деятельности для детей в 

условиях угрозы 

распространения COVID-19. 

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

2. Доля детей из группы 

риска, охваченных ЛТО 
% 100 100 

Была организована занятость 

(ДОП и внеурочная 

деятельность) в 

дистанционном формате 

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3. Отсутствие 

предписаний надзорных 

органов 

 0 0  
Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число  

обуч. 
 300 200 

Ограничительные меры 

деятельности для детей в 

условиях угрозы 

распространения COVID-19. 

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 16 

 

Наименование муниципальной услуги   Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного 

пассажирского транспорта общего пользования 
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.Организация перевозок пассажиров на 

маршрутах наземного городского и (или) 

пригородного пассажирского транспорта 

общего пользования 

Количество рейсов 
240 чел/день)-1944 

рейсов в год 

240 чел/день)-1400 

рейсов в год 

Ограничительные меры 

деятельности для детей 

в условиях угрозы 

распространения 

COVID-19. 

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Количество обучающихся.  человек 
240 чел/день)-1944 

рейсов в год 

240 чел/день)-1400 

рейсов в год 

Ограничительные меры 

деятельности для детей 

в условиях угрозы 

распространения 

COVID-19. 

Отчет МБОУ 

«Покровская 

СОШ№3-ОЦ с 

УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 17 

 

Наименование муниципальной услуги   Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования на дому 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Количество обучающихся. человек 0 0  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Количество обучающихся.  человек 1 0 
По заключению 

ТПМПК (у/о) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 
 

Наименование работы ____Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской)  деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности_____________________________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Организационное, информационно-

методическое, материально-техническое, 

финансовое обеспечение организации 

проведения школьного и (или) муниципального 

этапов всероссийсой олимпиады школьников 

     

     

   

Кол-во 145 145 
 

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

2.Улусная научно-практическая конференция 

«Научные аспекты в школе»,  

   

Кол-во 

40 0 

Ограничительные 

меры деятельности в 

условиях угрозы 

распространения 

(COVID-19) в марте 

2020г. 

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

3. Выпуск буклетов, магнитов; публикации.

     

    

Шт. 

100 0 

Ограничительные 

меры деятельности в 

условиях угрозы 

распространения 

(COVID-19) в марте 

2020г. 

 

4. Семинар-2, Мастер-классы учителей с 

высшим УПД-2. 

 

 

 

чел 20 20  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 



5. Спортивные товарищеские встречи-8 

Кол-во 

10 3 

Ограничительные 

меры деятельности в 

условиях угрозы 

распространения 

(COVID-19) в 2019-

2020уч.г.. 

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

6.Исполнение Директивы 1,2,3 конгрессов 

педагогов улуса - проведение и участие в 

дебатах, слете, волонтерское движение, 

соревнования по шахматам, робототехнике, 

игровым видам спорта, музыкальные конкурсы, 

фестивали мероприятий.   

     

     

 
50 50   

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с 

УИОП» 

 

Раздел 2 

 

Наименование муниципальной услуги   Предоставление  школьного питания____________________________________   
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2020 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2020 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Организация питания на базе 

образовательных учреждений 
% 100 100  

Официальный сайт 

«МБОУ 

«Покровская 

СОШ№3-ОЦ с 

УИОП» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Количество обучающихся.   558 564 Движение учащихся  ОО-1 

 

 

 


