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«Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8»
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2448003343 Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования 

% 100 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся, охваченных  

дополнительным образованием, 

зачисленных через ИС 

"Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество услух психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся

ед 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической , 

методической и консультативной 

помощи

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

выполнения показателей НПО 

"Учитель будушего"

% 25 25 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

24480089832

44801001117

87000301000

10100010120

1 (все дети)

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ             

начального 

общего 

образования

показатели 

качества

24480089832

44801001117

87000300300

10100510120

1 (все без 

ОВЗ и 

инвалидов)

показатели 

качества

98,4МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

Отчёт о выполнении муниципального задания за   2021 год

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование 

оказываемой  

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Вариант оказания

(выполнения)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния

Значение 

утвержден

ное в

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетный 

финансов

ый год

Фактичес

кое 

значение 

за 2021

год

Оценка 

выполнени

я 

муниципал

ьным 

учреждени

ем 

муниципал

ьного 

задания по

каждому 

показател

ю

Причи-ны 

отклонени

япоказате

лей от

запланиро

ванных

Источ-

ник 

инфор-

мации о

факти-

ческом 

значе- 

нии 

показа-

теля

Оценка 

итоговая

ИНН 

учреждения

Сводная 

оценка 

выполнен

ия 

муниципа

льными 

учрежден

иями 

муниципа

льного 

задания 

по 

показател

ям 

(качества, 



Доля обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

от общего числа обучающихся 

учреждения                  

% 100 100 100 Прогноз 

увеличения 

показателя 

до конца

года

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся , 

подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при 

внешней оценке качества 

образования

% 100 100 100 описание 

причины

киасуо

Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования 

% 100 100 100 описание 

причины

киасуо

Количество обучающихся Чело-

век

46 46 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Количество обучающихся за 

исключением обучающихся с 

ограниченнымим возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Чело-

век

41 41 100 описание 

причины

КИАСУ

О

2448003343 показатели 

качества

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования 

% 100 96,5 96,5 99,7 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся, охваченных  

дополнительным образованием, 

зачисленных через ИС 

"Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Число участников отклытых 

онлайл-уроков направленных на 

раннюю профориентацию

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Число учащихся 6-9 классов 

участвующих в проекте "Билет в 

будующее"

чел. 27 27 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

5 5 100

показатель 

объема

100

описание 

причины

КИАСУ

О

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ             

начального 

общего 

образования

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

основного 

общего 

образования

24480089832

44801001117

87000300300

10100510120

1 (все без 

ОВЗ и 

инвалидов)

показатели 

качества

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Челов

ек

98,4МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

24480089832

44801001117

91000301000

10100410120

1 (все дети)



Количество услух психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся

ед 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической , 

методической и консультативной 

помощи

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

выполнения показателей НПО 

"Учитель будушего"

% 40 40 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

от общего числа обучающихся 

учреждения                  

% 100 100 100 Прогноз 

увеличения 

показателя 

до конца

года

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся , 

подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при 

внешней оценке качества 

% 100 100 100 описание 

причины

киасуо

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования за исключением 

обучающихся с ограниченнымим 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования 

% 100 100 100

Количество обучающихся Чело-

век

57 57 100 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

основного 

общего 

образования

24480089832

44801001117

91000300300

10100910120

1 (все без

ОВЗ и

инвалидов)

показатель 

объема

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

24480089832

44801001117

91000301000

10100410120

1 (все дети)



Количество обучающихся за 

исключением обучающихся с 

ограниченнымим возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Челов

ек

52 52 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья

Челов

ек

5 5 100

2448003343 Доля обучающихся, освоивших 

программу среднего общего 

образования 

% 100 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся, охваченных  

дополнительным образованием 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Число участников отклытых 

онлайл-уроков направленных на 

раннюю профориентацию

чел. 6 6 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Число учащихся 10-11 классов 

участвующих в проекте "Билет в 

будующее"

чел. 2 2 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество услух психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

ед. 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической , 

методической и консультативной 

помощи

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

выполнения показателей НПО 

"Учитель будушего"

% 40 40 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

24480089832

44801001117

94000301000

10100110120

1(все дети)

24480089832

44801001117

91000300300

10100910120

1 (все без

ОВЗ и

инвалидов)

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

основного 

общего 

образования

24480089832

44801001117

91000300300

10100910120

1 (все без

ОВЗ и

инвалидов)

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

показатель 

объема

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

среднего 

общего 

образования

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

показатели 

качества



Доля обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях не ниже 

муниципального уровня

от общего числа обучающихся 

учреждения                  

% 100 100 100 Прогноз 

увеличения 

показателя 

до конца

года

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся , 

подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при 

внешней оценке качества 

образования

% 100 100 100 описание 

причины

киасуо

Доля высокопрофессионального 

преподавательского состава 

(учителя с первой и высшей 

категорей)

% 100 100 100

Доля обучающихся, 

подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при 

внешней оценке качества 

образования

% 100 100 100

Количество обучающихся Челов

ек

9 9 100 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Количество обучающихся за 

исключением обучающихся с 

ограниченнымим возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Чело-

век

9 9 100 описание 

причины

КИАСУ

О

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 Доля обучающихся, освоивших 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу

% 100 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся, охваченных  

дополнительным образованием 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

24480089832

44801001117

91000300300

10100910120

1 (все без

ОВЗ и

инвалидов)

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

24480089832

44801001117

94000301000

10100110120

1

(все дети)

показатели 

качества

показатель 

объема

Услуга 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ             

среднего 

общего 

образования

показатели 

качества

Услуга 

Реализация 

адаптированны

х основных  

общеобразовате

льных 

программ             

обучающихся 

для детей с 

умственной 

отсталостью 



Количество услух психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся

ед. 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической , 

методической и консультативной 

помощи

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество обучающихся Чело-

век

8 8 100 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Проходившие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Чело-

век

1 1 100 описание 

причины

КИАСУ

О

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 Доля обучающихся, освоивших 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу

% 100 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся, охваченных  

дополнительным образованием, 

зачисленных через ИС 

"Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество услух психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся

ед. 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

24480089832

44801001117

94000301000

10100110120

1

(все дети)

показатели 

качества

24480089832

44801001117

94000301000

10100110120

1

Услуга 

Реализация 

адаптированны

х основных  

общеобразовате

льных 

программ             

обучающихся 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

Услуга 

Реализация 

адаптированны

х основных  

общеобразовате

льных 

программ             

обучающихся 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

показатель 

объема

показатели 

качества



Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической , 

методической и консультативной 

помощи

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

показатель 

объема

Количество обучающихся Челов

ек

9 9 100 100 описание 

причины

КИАСУ

О

показатели 

качества

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа зачисленного через 

ИС "Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа зачисленного через 

ИС "Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ
МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

технической

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

естейственно-

научной

100

24480089832

44801001117

94000301000

10100110120

1

Услуга 

Реализация 

адаптированны

х основных  

общеобразовате

льных 

программ             

обучающихся 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

показатели 

качества



Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа зачисленного через 

ИС "Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа зачисленного через 

ИС "Навигатор" 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

технической

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

спортивной

24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

художественно

й



Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

социально-

педагогической

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

Услуга  по 

реализации 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ 

туристско-

краеведческой

100



Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования , от 

общего числа 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

естейстенно-

научной

показатель 

объема

количество человеко-часов челов

еко-

час

1020 1020 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

технической 

направленности

количество человеко-часов челов

еко-

час

1020 1020 100

2448003343

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101  

дети с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и дети

инвалиды

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

100



дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

физкультурно-

спортивной 

направленности

количество человеко-часов челов

еко-

час

1020 1020 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

художественно

й 

направленности

количество человеко-часов челов

еко-

час

5916 5916 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

туриско-

краеведческой 

направленности

количество человеко-часов челов

еко-

час

4386 4386 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

дети за

исключение

м детей с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и

детей 

инвалидов

социально-

педагогической

количество человеко-часов челов

еко-

час

1020 1020 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

2448003343



дети с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ) и дети

инвалиды

адаптированная 

образовательна

я программа

количество человеко-часов челов

еко-

час

3072 3072 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

  Начального 

общего  

образования

Количество обучающихся Чело-

век

46 46 100 описание 

причины

КИАСУ

О

  Основного 

общего  

образования

Количество обучающихся Чело-

век

56 56 100 описание 

причины

КИАСУ

О

2448003343

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

Работа 

Реализация 

предоставления 

питания 

учащимся  

начального 

общего  

образования

Работа 

Реализация 

предоставления 

питания 

учащимся  

основного 

общего 

образования

показатели 

качества

показатель 

объема

Работа 

Реализация 

предоставления 

питания 

учащимся  

среднего 

общего  

образования

100

100



  Среднего  

общего  

образования

Количество обучающихся Чело-

век

9 9 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи

ед. 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

показатель 

объема

Количество обучающихся Чело-

век

5 5 100 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи

ед. 5 5 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг 

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

показатель 

объема

Количество обучающихся Чело-

век

5 5 100 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству предоставляемой услуги

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации предоставления 

работы

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество человек Чел. 19 19 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Число человека-часов 

пребывания

Челов

еко-

час

2394 2394 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001100

28000000000

002005101

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

показатель 

объема

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

обучающимся

показатели 

качества

показатель 

объема

Работа 

Реализация 

коррекционно-

развивающая,ком

пенсирующая и 

логопедическая 

помощь 

обучающимся

показатели 

качества

100

100

100

100показатели 

качества

Обеспечение 

отдыха детей

100

2448003342 24480089832

44801001100

28000000000

002005101

24480089832

44801001100

28000000000

002005101

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343



Число человеко-дней

пребывания

Челов

еко-

день

399 399 100 описание 

причины

КИАСУ

О

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству исполненных услуг (%);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к качеству  

исполненных услуг (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество обучающихся Чело-

век

111 40 40 описание 

причины

КИАСУ

О

количество мероприятий Едини

ца 

10 10 100 описание 

причины

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству исполненных услуг (%);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к качеству  

исполненных услуг (%)

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

количество мероприятий
единиц

а

6 6 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

показатель 

объема

100

100

100

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

наукаи и 

молодежной 

политики

показатели 

качества

показатель 

объема

Работа 

Реализацияпо 

организации и 

проведению 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей и 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса к 

научной, 

исследовательской 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

показатель 

объема

70

100

показатели 

качества

Обеспечение 

отдыха детей

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1

24480089832

44801001100

28000000000

002005101

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1



количество отчетов
единиц

а

2 2 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству исполненных услуг (%);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля обучающихся- участников 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и 

диструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

находящиеся в социально 

опасном положении, от общего 

количества молодежи 

(процентов);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги (процентов);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля фактического количества 

проведенных мероприятий 

(процентов);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

показатель 

объема количество мероприятий ед.
5 5 100 100 описание 

причины

показатели 

качества
Соблюдение сроков выполнения 

заданий (процент);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

количество маршрутов ед.
2 2 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

количество рейсов ед.

4 4 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Количество учеников 

мероприятий, (Человек)
чел.

111 60 54 описание 

причины

Отчет 

ОУ

Доля детей и подростков 

охваченных услугой, (процентов);

% 100 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

2448003343 показатели 

качества

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении

24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1

100

100

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

наукаи и 

молодежной 

политики

показатель 

объема

100

77

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1

показатель 

объема

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

учащихся 

образовательных 

организаций и 

воспитанников 

дошкольных 

образовательный 

организацийМБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1

показатели 

качества

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1



показатель 

объема Колитчество мероприятий ед.

4 4 100 100 описание 

причины

Отчет 

ОУ

МБОУ 

"Двуреченская 

СОШ №8"

2448003343 24480089832

44801001110

34100000000

00000510120

1

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи

Директор школы                               ____________________ Вершинин П.П.


