
Сведения 
о фактическом исполнении муниципального задания 

муниципальным учреждением за полугодие 2020 года 

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100» 

Наименование оказываемой 
слуги (выполняемой работы) 

Вариант 
оказания 
(выполне 

ния) 

Показатель 
(качества, 

объема) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Ожидаемое 
исполнение 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

лизация основных 
деобразовательных программ 
[ального общего образования 
W образовательных программ 
; указано; 
ггория потребителей - не 
вано; 
то обучения - не указано; 
1мы образования и формы 
тизации образовательных 
грамм - очная) * 

Услуга Показатель 
качества 

Не 
установлены 

лизация основных 
деобразовательных программ 
[ального общего образования 
W образовательных программ 
; указано; 
ггория потребителей - не 
вано; 
то обучения - не указано; 
1мы образования и формы 
тизации образовательных 
грамм - очная) * 

Показатель 
объема 

Число 
обучающихся 

Человек 305 305 305 Отчет по форме OO-l, приказы о 
зачислении в образовательное 
учреждение, приказы об 
отчислении из образовательного 
учреждения 

лизация основных 
1еобразовательных программ 
овного общего образования 
1Ы образовательных программ 
; указано; 
:гория потребителей - не 
юно; 
го обучения - не указано; 
мы образования и формы 
шзации образовательных 
грамм - очная) 

Услуга Показатель 
качества 

Не 
установлены 

лизация основных 
1еобразовательных программ 
овного общего образования 
1Ы образовательных программ 
; указано; 
:гория потребителей - не 
юно; 
го обучения - не указано; 
мы образования и формы 
шзации образовательных 
грамм - очная) 

Показатель 
объема 

Число 
обучающихся 

Человек 247 246 247 Отчет по форме ОО-1, приказы о 
зачислении в образовательное 
учреждение, приказы об 
отчислении из образовательного 
учреждения 

Услуга Показатель 
качества 

Не 
установлены 



лизация основных 
1еобразовательных программ 
*него общего образования 
1ы образовательных программ 
: указано; 
:гория потребителей - не 
!ано; 
го обучения - не указано; 
мы образования и формы 
шзации образовательных 
грамм - очная) 

Показатель 
объема 

Число 
обучающихся 

Человек 49 49 49 Отчет по форме OO-l, приказы о 
зачислении в образовательное 
учреждение, приказы об 
отчислении из образовательного 
учреждения 

лизация дополнительных 
(еразвивающих программ 
егория потребителей - не 
юно; 
ы образовательных программ -
казано; 
эавленность образовательной 
граммы - не указано 
мы образования и формы 
шзации образовательных 
грамм - очная) 

Услуга Показатель 
качества 

Не 
установлены 

лизация дополнительных 
(еразвивающих программ 
егория потребителей - не 
юно; 
ы образовательных программ -
казано; 
эавленность образовательной 
граммы - не указано 
мы образования и формы 
шзации образовательных 
грамм - очная) 

Показатель 
объема 

Число 
человеко-
часов 

Человеко-
час 

30529 14666 30529 Журнал учета работы 
объединения, приказы о 
зачислении в объединение, 
приказы об отчислении из 
объединения 

JCMOTP и уход Услуга Показатель 
качества 

Не 
установлены 

Показатель 
объема 

Число детей Человек 105 104 105 Журнал учета работы группы 
продленного дня, приказы о 
зачислении в группу 
продленного дня, приказы об 
отчислении из группы 
продленного дня 

Комментарии: 
1. Для услуг, где присут 
соответствующее спис 
2. В части объемных 
учета человеко-часов 
занятий. 

/ 
Директор ОУ 

$Ш£'Шказателя «число обучающихся», «число детей» показатель указываем фактическое количество обучающихся, 
^ ^ .>020 г. 

муниципальных услуг в сфере образования с единицами измерения «человеко-часов»: использовать методику ежедневного 
IX общеразвивающих программ на основании журналов учета работы объединения по фактическому посещению 

(В.П. Люто) 


