
                                                                        



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 
Наименование муниципальной услуги  __Реализация основных образовательных программ  дошкольного образования__до 3 лет________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся чел 5 3  
Заявление родителей, 

список детей, путевки 

 Чел/дней 800 480 
По эпид ситуациям, по 

болезням 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование муниципальной услуги  __Реализация основных образовательных программ  дошкольного образования__от 3 до 8 лет____________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся чел 15 15  
Заявление родителей, 

список детей, путевки 

 Чел/дней 2400 1683 
По эпид ситуациям, по 

болезням 
 

 

 

 



Раздел 2 

 
Наименование муниципальной услуги  ______ Присмотр и уход ____до 3 лет_________________________________________________________________ 
 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся чел 5 3  
Заявление родителей, 

список детей, путевки 

 Чел/дней 800 480 
По эпид ситуациям, по 

болезням 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование муниципальной услуги  ______ Присмотр и уход ____от 3 до 8 лет_____________________________________________________________ 
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся чел 15 15  
Заявление родителей, 

список детей, путевки 

 Чел/дней 2400 1683 
По эпид ситуациям, по 

болезням 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 
 

Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_ФГОС___________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 264 253 
Движение учащихся, в 

связи с переездом 
ОО-1 

 

 



 

 
Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация АООП НОО _на дому________________________________________________________ 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 4 6 

Движения 

учащихся, в связи 

с переездом 

ОО-1 

 

 

 

 



 

 

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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 1  ОО-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 
 

Наименование муниципальной услуги  ______ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2021 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2021 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 

% 95,9 95,9  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 273 281 
Открыли 

медицинский класс 9Б 
ОО-1 

 

 



 

 

 

Наименование муниципальной услуги  Реализация АООП ООО ____________________________________  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 8 9 

Движение 

учащихся, в 

связи с 

переездом 

ОО-1 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги  Реализация АООП ООО с применением дистанционных технологий обучения  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный 2021 год 

Фактическое значение 

за отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 4 4  ОО-1 



 

 

Раздел 5 

 
Наименование муниципальной услуги  ___Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_ФГОС__  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2021 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2021 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  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

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 49 49  ОО-1 

 

 



 

Раздел 6 
 

Наименование муниципальной услуги  ___Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольное образование 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2021 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2021 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 

% 42,9 42,9  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

% 95,2 95,2  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся Человеко-час 1440 1440  ОО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование муниципальной услуги  ___Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2021 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2021 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 

% 43,3 43,3  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

3.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

% 92,3 92,3  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 30150 30150  ОО-1 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7 

 

Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный 2021 год 

Фактическое 

значение за отчетный 

2021 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. . Доля детей, 

охваченных ЛТО 
  

 
 

% 54 54 

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  Отсутствие предписаний 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Число  

обуч. 
Человеко-час 25200 25200  

Отчет МБОУ 

«Покровская СОШ№3-

ОЦ с УИОП» 

 
Количество 

человек 
300 300   

 Человеко-дней 6300 6300   

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 

 

Наименование муниципальной услуги   Предоставление  школьного питания____________________________________   
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

2021 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2021 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги НОО 
% 100 100  

Официальный сайт 

«МБОУ 

«Покровская 

СОШ№3-ОЦ с 

УИОП» 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги ООО 
% 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги СОО 
% 100 100   

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Количество обучающихся. НОО Кол-во 269 253 Движение учащихся  ОО-1 

Количество обучающихся. ООО Кол-во 285 281 Движение учащихся  ОО-1 

Количество обучающихся. СОО Кол-во  49 49 Движение учащихся  ОО-1 

 



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 

2021 год 

Фактическое 

значение за отчетный 

2021 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 всероссийской олимпиады школьников 

     

     

   

Кол-во 285 285 
 

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

2.Улусная научно-практическая конференция 

«Научные аспекты в школе»,  

   

Кол-во 

40 40 

Ограничительные 

меры деятельности в 

условиях угрозы 

распространения 

(COVID-19) в марте 

2020г. 

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

3. Исполнение Директивы 1,2,3 конгрессов 

педагогов улуса- проведение и участие в 

дебатах, слете, волонтерское движение, 

соревнования по шахматам, робототехнике, 

игровым видам спорта, спортивно-товарищеские 

встречи 

Кол-во 

150 150  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

4. Организация и проведение муниципального 

этапа Чемпионата "World Skills Russia Junior» 

Кол-во 

20 20  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

5. Улусный семинар по инклюзивному 

образованию с ИРОиПК 

Кол-во 

25 25  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 



6. Улусный (республиканский)  конкурс-

фестиваль для д/с и  начальных классов "Мир 

пазлов" с д/с "Сказка" 

Кол-во 

50 0 

Проводилось только 

для ДОУ, педагоги 

работали экспертами 

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

7. Метапредметная олимпиада для начальных 

классов (октябрь-ноябрь) 

Кол-во 

150 150  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

8. Улусные соревнования по шашкам 

Кол-во 

50 50  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

9. Улусные соревнования по шахматам 

Кол-во 

50 50  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

10. Улусная олимпиада по физической культуре 

для начальных классов 

Кол-во 

150 150  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

11. Улусный (Республиканский) 

технологический фестиваль «SaydyyФест-2021» 

(март) 

Кол-во 

250 250  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

12. Игры боотуров среди мальчиков среднего и  

старшего звена (школьный уровень) 

Кол-во 

20 20  

Официальный сайт 

МБОУ «Покровская 

СОШ№3 – ОЦ с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

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 

2021 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

2021 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


