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Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10”

2448003086 8010120.99.0.БА81 А 
Э92001

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных

Показатель
качества

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования

% 100 94.4 94.4

программ начального 
общего образования

Показатель
качества

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием

% 60 50 83

Показатель
качества

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся

ед. 3 1 33

Показатель
качества

Доля граждан, положительно 
оценившихкачество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи

% 100 90 90

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8010120.99.0.БА81 А 
Ц60001

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Показатель
качества

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках выполнения 
показателей НПО "Учитель 
будущего"

% 5 0 0

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Показатель
качества

Доля обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях от общего числа 
обучающихся учреждения

% 85 22 26

Показатель
качества

Доля обучающихся, подтвердивших 
результаты промежуточной 
аттестации при внешней оценке 
качества образования

% 30 30 100

Показатель
качества

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования

% 100 95 95

68.4 82,5



„жсандровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8010120.99.0.БА81А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

11оказатель 
качества

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования

% 100 95 95

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8010120.99.0.БА81А
Э92001

Показатели
объема

Количество обучающихся человек 57 58 101,7 101,2

8010120.99.0. БА81А 
Ц60001 обучающиеся 
за исключением

Показатели
объема

Количество обучающихся человек 53 54 101,8

8010120.99.0. БА81А 
А00001
адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Показатели
объема

Количество обучающихся человек 4 4 100

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10”

2448003086 8021110.99.0.БА96А 
Ю58001

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Показатель
качества

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100 71,5

Показатель
качества

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием

% 50 51 102

Показатель
качества

Число участников открытых онлайн- 
уроков, направленных на раннюю 
профориентацию

% 43 8 19

Показатель
качества

Число учащихся 6-9 класов, 
участвующих в проекте "Билет в 
будущее"

% 16 8 50

Показатель
качества

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся

ед. 8 2 25

Показатель
качества

Доля граждан, положительно 
оценившихкачество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи

% 100 94 94

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 80211 Ю.99.0.БА96А 
408001 обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Показатель
качества

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 
выполнения показателей НПО" 
Учитель будущего"

% 10 10 100

Показатель
качества

Доля обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
от общего числа обучающихся 
учреждения

% 80 20 25



I Указатель 
качества

Доля обучающихся, подтвердивших 
результаты промежуточной 
аттестации при внешней оценке 
качества образования

%

25 25 100

Показатель
качества

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8021110.99.0.БА96А 
Ю58001

Услуга по реализация 
основных

об щеобразовател ьн ы х 
программ основного 
общего образования

Показатель
объема

Количество обучающихся человек 87 86 98,9 98,8 КИАСУО

80211 Ю.99.0.БА96А 
408001 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Показатель
объема

Количество обучающихся человек 72 71 98,6 КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
МБОУ

"Александровск 
ая СОШ № 10”

2448003086 8021120.99.0.ББ11А 
Ю58001

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования

Показатели
качества

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного 
среднегообразования

% 100 94 94 88,1

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием

% 10 64 100

Показатель
качества

Число участников открытых онлайн- 
уроков, направленных на раннюю 
профориентацию

% 15 64 100

Показатель
качества

Число учащихся 10-11 класов, 
участвующих в проекте "Билет в 
будущее"

% 6 18 100

Показатель
качества

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся

ед. 2 1 50

Показатель
качества

Доля граждан, положительно 
оценившихкачество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи

% 100 100 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8021120.99.0.ББ11А 
Ю58001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
огпаниченными

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования

Показатели
качества

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках выполнения 
показателей НПО "Учитель 
будущего"

% 10 10 100



возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Показатели
качества

Доля обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях не ниже 
муниципального уровня,

от общего числа обучающихся 
учреждения

% 80 20 25

Показатели
качества

Доля обучающихся, подтвердивших 
результаты промежуточной 
аттестации при внешней оценке 
качества образования

% 20 20 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10”

2448003086 8021120.99.0.ББ11А 
Ю58001

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных

Показатель
объема

Количество обучающихся человек 17 17 100 100 КИАСУО

8021120.99.0.ББ11А 
Ю58001 обучающиес 
я за исключением

программ среднего 
общего образования

Показатель
объема

Количество обучающихся человек 17 17 100 КИАСУО

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью услуги начальное образование
МБОУ

''Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8010120.99.0.БА90А 
А00000 обучающиеся 

с ограниченными

Услуга по реализация 
адаптированных 

основных

Показатели
качества

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную основную 
общеобразовательную программу

% 100 100 100 76

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

общеобразовательных 
программ для 

детей с умственной 
отсталостью услуги

Показатели
качества

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием, 
зачисленных через систему 
"Навигатор"

% 50 20 40

Показатели
качества

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся

ед. 5 2 40

Показатели
качества

Доля граждан, положительно 
оценившихкачество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи

% 100 100 100

Показатели
качества

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную основную 
общеобразовательную программу

% 100 100 100

МБОУ
''Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8010120.99.0.БА90А 
А00000 обучающиеся 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Показатели
объема

Количество обучающихся человек 4 4 100 100

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью усл> ги основное образование
МБОУ

"Александровск 
ая СОШ № 10”

2448003086 8512000.99.0.ББ04А 
А00000 обучающиеся 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Услуга по реализация 
адаптированных 

основных
общеобразовательных 

программ для

Показатели
качества

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную основную 
общеобразовательную программу

% 100 100 100 79,8



основное образование Показатели
качества

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием, 
зачисленных через ИС "Навигатор"

% 30 20 66

Показатели
качества

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся

ед. 3 1 33

Показатели
качества

Доля граждан, положительно 
оценившихкачество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи

% 100 100 100

Показатели
качества

Доля обучающихся, освоивших 
адаптированную основную 
общеобразовательную программу

% 100 100 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8512000.99.0.ББ04А 
А00000 обучающиеся 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Услуга по реализация 
адаптированных 

основных
основное образование

Показатели
объема

Количество обучающихся человек 15 15 100 100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
МБОУ

"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52А 
Ж96000 
дети,за

исключением детей с 
ограниченными

реализация программы 
естественно-научной 

направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования, 
зачисленных через ИС " Навигатор"

% 15 15 100 100

Показатели
качества

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

% 100 100 100

Показатели
качества

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52А 
Ж72000 
дети, за

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

реализация программы 
технической 

направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования, 
зачисленных через ИС " Навигатор"

% 10 10 100 90,8

Показатели
качества

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

% 100 100 100



Показатели
качества

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100

МБОУ
"Александровен 
ая СОШ № 10"

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 0  Ы.52ЛЗ 
92000 д е т *  за

исключением детей с 
ограниченными 
НОТ МОЖII остям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инналидон

реализация программм 
социально

педагогической 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования, от общего 
числа обучающихся

% 10 9 90

Показатели
качества

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

% 100 100 100

Показатель
качества

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100

МБОУ
"Александровен 
ая СОШ № 10"

8042000.99.0ББ52АЗ 
44000 дети, за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов

реализация программ
художественной
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования, от общего 
числа обучающихся

% 15 15 100

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

100 100 100

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100

МБОУ
"Александровен 
ая СОШ № 10"

8042000.99.0ББ52АЗ 
68000 дети, за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов

реализация программ 
туристско- 
краеведческой 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования, от общего 
числа обучающихся

% 10 10 100

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

% 100 100 100

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52АЗ 
20000 дети, 

за исключением 
детей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

реализация программ 
физкультурно

спортивной 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 60 15 25 75

Показатели
качества

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

% 100 100 100

Показатели
качества

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100



* ^
.лександровск 

ая СОШ № 10"

2448003086 Х0420(К) 00 0 Ыэ52А 
(>20000 дети 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)

реализация программ 
физкультурно

спортивной 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 30 30 100 100

Показатели
качества

Доля граждан, положительно оценивших 
качество оказанных услуг

% 100 100 100

Показатели
качества

Доля обучающихся, вовлеченных в 
различные формы наставничества

% 5 5 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52А 
Ж96000 
дети за

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

реализация программ 
естественно- научной 

направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 1080 300 28 30

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ№ 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52А 
Ж72000 
дети за

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

реализация программ 
технической 

направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 720 300 42

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52АЗ 
20000 дети 

за исключением 
детей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

реализация программ 
физкультурно

спортивной 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 6912 1920 28

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ№ 10"

2448003086 8042000.99.0.ББ52АЗ 
44000 дети 

за исключением 
детей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

реализация программ 
художественной 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 1080 300 28



.«чсандровск 
ая СОШ№ 10"

24480030Kb К 0 4  .МММ ) •>»> 0 |,|>52АЗ 
* * 8 0 0 0  дети 

ш исключением 
до гей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

реализация программ 
туристско - 

краеведческой 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 1080 300 28

МБОУ
"Алексаолропсх 
ая COIII №  К)"

2448003086 8042000.99.0.ББ52 АЗ 
92000 дети 

за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

реализация программ 
социально

педагогической 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 1080 300 28

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10”

2448003086 8042000.99.0.ББ52А 
020000 
дети с

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

реализация программ 
физкультурно

спортивной 
направленности

Показатели
качества

Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения 

дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

% 432 120 28

П редоставление пи тан и я

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 5602000.99.0.БА89А 
А00000

Услуга по 
предоставлению 

питания начального 
общего образования

Показатели
качества

отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой работы ( % ) ;

% 100 100 100 1 0 0

отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к организации 
к питания ( % )

% 100 100 100

5602000.99.0.ББ03А 
А00000

Услуга по 
предоставлению 

питания основного 
общего образования

Показатели
качества

отсутствие обоснованных претензий 
учредителя к организации питания
( % )

% 100 100 100

Показатели
качества

отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой работы ( % ) ;

% 100 100 100

5602000.99.0.ББ18А 
А00000

Услуга по 
предоставлению 

питания среднего 
общего образования

Показатели
качества

отсутствие обоснованных претензий 
учредителя к организации питания
( % )

% 100 100 100

Показатели
качества

отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой работы ( % ) ;

% 100 100 100

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ №  10"

2448003086 5602000.99.0.БА89А 
А00000 обучающиеся 
осваивающие 
программы 
начального общего 
образования

Услуга по
предоставлению
питания

Показатель
объема

Число обучающихся человек 46 46 100 1 0 0

К И А С У О



7
5602000.99.0. ВВОЗА 
ЛООООО обучающиеся 
осваивающие 
программы 
основного общего 
образования

Показатель
объема

Число обучающихся человек 85 85 100

5602000.99.0.ББ 18А 
А00000 обучающие 
осваивающие 
программы среднего 
общего образования

Показатель
объема

Число обучающихся человек 17 17 100

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся

МБОУ
" Александровой 
ая СОШ № 10"

2448003086 8809000.99.0. БА86А 
АО 1000

Услуги по 
коррекционно
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь обучающимся

Количество услуг психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

ед. 3 3 100 100

Доля граждан, положительно 
оценивших качество оказанных 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи

% 100 100 100

8809000.99.0.БА86А 
АО 1000

Показатели
объема

Количество обучающихся человек 4 4 100

К И А С У О

Обеспечение отдыха детей

МБОУ
"Александровен 
ая СОШ № 10"

2448003086 9207000.99.0.А322А 
А01001

Показатели
качества

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к качеству 
предоставляемой услуги

% 100 100 100 40

Показатели
качества

Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к организации 
предоставления работы

% 100 100 100

9207000.99.0.А322А 
А01001

показатели
качества

Количество обучающихся человек 50 0 0



Показатели
качества

число человеко- часов пребывания человеко
час

300 0 0

Показатели
объема

число человеко- дней пребывания человеко
день

1050 0 0

Член. 2. Информация о выполняемых работах

Организация и M iM iiiv y u  i iM v  олимпиад, конкурсов мерощ)ия1 ий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической к у л ь т у р о й  и

спортом, интереса к научной(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно- спортивной деятельности

м бо у

" Л Л С К Ш 1 Д | Х Ш С К

и* COIN К" К)"

2448003086 850000. Р. 27.1 .Р00100 
01000

Работа по 
Организация и 

проведение олимпиад, 
конкурсов 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и  развитие 
у обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей, 
способностей к 

занятиям физической 
культурой и спортом, 

интереса к 
нЪучной(научно- 

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно - 

спортивной 
деятельности

показатели
качества

о тсу т ств и е  о б о с н о в а н н ы х  п р е т е н зи й  

у ч р е д и т е л я  к  к ач еству  и с п о л н е н н ы х  

р а б о т (%)

% 100 100 100 65,5

показатели
качества

отсутствие обоснованных претензий 
учредителя к качеству исполненных 
работ (%)

% 100 100 100

Показатели
объема

Количество участников 
мероприятий (человек)

человек 140 40 29

Показатели
объема

Количество мероприятий (единица) единица 10 3 33

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
МБОУ

"Александровен 
аяСОШ №  10"

2448003086 740000.Р.27.1 .Р00600 
01000

Работа по 
организация 
проведения 

общественно
значимых

мероприятий в сфере 
образования, науки и 

молодежной политики

Показатели
качества

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к качеству 
предоставляемой работы (%);

% 100 100 100 72,8

Показатели
качества

Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к организации 
предоставления работы (%)

процент 100 100 100

Р.01.1.0006.0001.001 Показатели
объема

Количество участников 
мероприятий

человек 45 26 58

Показатели
объема

Количество мероприятий (единица) единица 6 2 33

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного повеления подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

МБОУ
'Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 841210.Р.27.1 .Р09500 
01000

Показатели
качества

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к качеству 
предоставляемой работы (%);

% 100 100 100 88



Работа по 
организация 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

асоциального и 
деструктивного 

поведения подростков 
и молодежи, 

поддержка детей и 
молодежи, 

находящейся в 
социально-опасном 

положении

Показатели
качества

Доля молодежи - участников 
мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и 
деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержку 
детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении, от 
общего количества молодежи

% 100 100 100

Показатели
качества

укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

% 100 100 100

Показатели
качества

Доля фактического количества 
проведенных мероприятий

% 100 100 100

Показатели
качества

Количество мероприятий ед. 7 3 40

Организация и осуш ествление транспортн эго обслужива! |ия учащихся образовательных орг шизаций и всспитанников дошкольных образовательных организаций
МБОУ

"Александровск 
ая СОШ № 10"

493900.Р.27.1 .Р12700 
01000

организация и 
осуществление 

подвоза обучающихся 
в образовательные 

учреждения 
автомобильным 
%транспортом

Соблюдение сроков выполнения 
заданий

% 100 100 100 100

Количество маршрутов единица 1 1 100

Количество рейсов елиница 4 4 100

Организация досуга детей, подростков и молодежной работы

МБОУ
"Александровск 
ая СОШ № 10"

2448003086 841210.Р.27.1.Р09600 
03000

Работа по организация 
досуга детей, 
подростков и 

молодежи 
работы

Показатели
качества

Количество участников человек 145| 4 ? 29 51,3

N  *0 СГ <>
a *  r s y  

______ B s  я

Показатели
качества

Доля детей и подростков, 
охваченных услугой

% шо' 100 100

X ,Показатели
качества

Количество мероприятий единица 8 2 25 o t  оЬ щ е° 6?
0 * о б щ е о 6

'J

^ 2


