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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ^'од по 5аЭ080КУ j БА81 !
_____________________________________________________________________________________________________________ (стэасяевому) перечню j_____________________ |

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________ Физические лица

5. Смдекия о фактическом  достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (фермы) иказакия 
.•муниципальной услуг» Показатель качества муниципальной услуги

причина
отклонения

Наименование программы Категории потребителей
< наименование 

показателя'

Справочник
периодов

пребывания

< наименование 
показателя? Наименование показателя

Наименование кодпоОКЕИ
утверждено в 

муниципальном исполнено н 
отчетную дату

задании на год

1 г 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8010120.99.0.БА81 AAOOOOi адаптированная обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) очная

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием % 744 100 99 -1

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

% 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 96 744 100 100 0

% 744 95 100 5образовательную программу начального общего

Уровень информированности % 744 100 100 0

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями % 744 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой муниципальной услуги

% 744 8S 98 13

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

% 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средмегодово 
й размер 

платы (цеха, 
тариф)Наименование программы Категории потребителей

< наименование 
показателя >

Справочник
периодов

пребывания

< наименование 
показателя > Наименование показателя

Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина
отклонен*-

записи
Утверждено в 

муниципальном 
задании ка год

I квартал П квартал П! квартал IV квартал
исполнено ка 

отчетную дату 
Пкаартал)

Наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8010120.99.0.БА51 АА00001 адаптированная обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) очная Человек 792 63 62 62 62 63 64 10%



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отрвслаы ^О  перечню

Физические лица

3. Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих объем ■ (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуга.

Уникальный номер реестровой

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель качества муниципальной услуга

отклонение
причина

отклонения

Наименование программы Категории потребителей
«наименование

п оказателе

Справочник
периодов

пребывания

«наименование
показателе» Наименование показателя

Наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием S 744 100 99 -1

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

Ч 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования % 744 100 100 0

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего 
образования

•А 744 96 99 3

Уровень информированности Ч 744 100 100 0

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями Ч 744 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой муниципальной услуга

Ч 744 85 98 13

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

Ч 744 100 100 0

Ъ2 Сведения о ф

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуга

Уникальный номер реестровой 
записи

значение
Отклонение, Среднегодовой

Наименование программы Категории потребителей
«наименование

показателя'’

Справочник
периодов

пребывания

«наименование
показателя>

Наименование показателя
Единица измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

I квартал II квартал III квартал IV квартал
исполнено на 
отчетную дату 

(1 квартал)

Допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(цена, тариф)

Наименование код по ОКЕИ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная Число обучающихся w » 792 77 81 81 76 70 85 104



Раздел 3.

I. В ш ж м а ш  i n a a mmi  п  nnlt тс.ттти Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образованы од по му БЛ96
(отраслевому) перечню I

2. Категория потребителей н^иацатиьа оД услуги

3. Сведена о фактическом достижении показателей. характеризующих объем н (или) качество муииципалыеоЯ услуги:
3.1. Сведены о фактическом достижении показателе*. характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникальны! номер реестровой

1ьиой услуги Показатели, характеризующие условна
Показатель качества муницнпальн

отклонение отклонены
Категории потребителе!

Справочник
периодов

пребыванм Наименование показатели

Единица нзмерены значение

Наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено ипоказател* > поката тела>

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 адаптированна! обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровы (ОВЗ)

штатным расписанием % 744 100 99 -1

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям
ФГОС

Ч 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования % 744 100 100 0

образовательную программу основного общего % 744 96 95 -1

Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании % 744 100 100 0

Уровень информированности % 744 100 100 0
Наличие н состояние документооборот по работе с 
заявителями % 744 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 85 96 11

Доля своевременно устраненных

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Рооснйской

контролю н надзору в сфере образования

% 744 100 100 0

3.2 Сведены о фактическом достижении показателе*, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказаны муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Среднего дово 
йразмер 

платы (цена, 
тариф)

Наименование программы Категории потребителей
«наименование

показателя> пребывание

«наименование
показателя>

Наименование показателя Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,

допустимое
муниципальном 
задании на год

И квартал III квартал IV квартал отчетную дату 
(1квартал)

Наименование код по ОКЕИ
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8021110.99.0ЛА96 AA00001
адаптированная 

образовательная программа
обучающиеся с ограниченными 
возможности им здоровья (ОВЗ)

Число обучающихся Человек 792 37 32 32 37 46 37 104



Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной усл)ти

3. Сведения о фактическом лостажгнии показателей, характеризующих объем и  (ила) качество муниципальной услуга:
3.1. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующих качество муниципальной услуга.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показателя, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

отклонение причина
отклонения

Наименование программы Категории потребителей <нанмснование
показателя>

Справочник
периодов

пребывания

■Наименование
показателя-" Наименование показателя

Единица измерения значение

Наименование код по О  КЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании ва гад

исполнено н 
отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8021110.99.0.БА96АГ00000 очная

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием % 744 100 99 -1

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждены требованиям ФГОС % 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной
% 744 100 100 0

Дат» обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего 
образования

% 744 96 95 -1

Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании % 744 100 100 0

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями •/. 744 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством % 744 85 96 и

учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующих объем му|

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование программы Категории потребителей «^наименование
показателя--

Справочник
периодов

пребывания

Наименование
показателя:-

Наименование показателя
Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоненияУтверждено в 

муниципальном 
задании на год

I квартал II квартал III квартал IV квартал
исполнено на 

отчетную дату 
(1квартал)

Наименование код по О КЕИ
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8021110.99.0.БА96АГ00000 очная Число обучающихся Человек 792 35 35 35 34 37 39 10%



1. Наименование м униципальной услуги Реализация основных □с программ основного общего образования Код по базовому 
_  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей м униципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении п< 
3.1. Сведения о фактическом достижении noi

I н  (или) качество муниципальной услуги:
ю муниципальной услуги.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Наименование программы Категории потребителей

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Справочник
периодов

пребывания

<наименованне

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

исполнено и 
отчетную дату

отклонение отклонения

8021110.99.0.БА96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Укомплектованность кирши а соответствия со штатным

Уровень соответствия учебного ш

изучение отдельных предметов)

Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании

органами исполнительной «льсти субъектов Российской

надзору в сфере образования

3.2 Сведения о фактическом достю м муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

Категории потребителей
Наименование

показателя>

Справочник
периодов

пребывания

<наименование
показателя>

Наименование показателя
Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоненияУтверждено в 

муниципальном 
задании на год

I квартал II квартал III квартал IV квартал
исполнено на 
отчетную дату 

(I квартал)
Наименование кодпоОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

очная Число обучающихся Человек 792 57 54 54 57 63 54 10%



Раздел 6.

1. На именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код 1,0 6,3080“У I ББ11
__________________ _______________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню I

2. Категории потребителей муниципальной уелуш

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем ■ (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой причинаг Единица нзмерения значение отклонение

Наименование программы Категории потребителей Наименование
показателя> периодов

пребывания

Наименование
показателя> Наименование показателя

Наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном исполнено н 
отчетную дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием •Л 744 100 100 0

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

•л 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования •л 744 100 100 0

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное

Доля обучающихся, получивших аттестат о  среднем 
общем образовании •/. 744 100 100 0

8021120.99.0.ББ11АП76001 изучение отдельных учебных Уровень информированности % 744 100 100 0
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Наличие н состояние документооборота по работе с 
заявителями % 744 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой муниципальной услуги

% 744 85 99 14

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской % 744 100 100 0

контролю и надзору в сфере образования

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование программы Категории потребителей
Наименование

показателя>

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя> Наименование показателя Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

I квартал 11 квартал Ш квартал IV квартал
исполнено на 

отчетную дату 
(1 квартал)

Наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

очная Число обучающихся 792 25 26 26 25 24 24 10*/.



Раздел 7.

__ ,мПКП*ЛМ«ов ус-1>тж 1. Наимсноваиаг мушпащ
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица

_ тмжс1„ о ,  показателей, характеризующих овьем и (*л«) качество муниципальной услуг»: 
3. Сведении о Ф**1* ’* * ^ * достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.
3.1. Сведения о фактически _________ ___________________________________  ________________.—  -------

Уникальный номер реестровой

8042000.99.0.ББ52АИ16000

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Наименование программы Категории потребителей

Показа е л и .  тсарактеризующие условия 
(ф о р м ы )зв сл з* н * ы  муниципальной услуги

дети за исключением детей 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) | 
и детей-ннвалидов

перодов
п р е б ы в а н и я показателя>

| Укомплектованность кадрами в 
штатным расписанием
Уровень информированности

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Наличие и состояние документооборота по работе с

Доля предоставленных услуг к общему количеству 
поступивших заявлений

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, в 
общей численности обучающихся

Своевременность предоставления муниципальной 
услуги

Отсутствие необоснованных отказов в 
оставлении муниципальной услуги

I  Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

Нан меновая не
отчетную дату

и показателей, характеризующих объем муниципальной услуги


