


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

 

РАЗДЕЛ __1____ 

1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

 

 

34.787.0 

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

   

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) 

качество муниципальной услуги: 

  

   

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги:
 

  

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

не указано очная  Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 

 

744 100 100 10   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

Процент 744 100 100 10   



исполнительной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 97 100 10   

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 10   

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО  

Процент 744 100 100 10   

801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 10   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100 10   

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 10   

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

Процент 744 100 100 10   



образования 

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО  

Процент 744 100 100 10   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объёма муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчётную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1 

не указано очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 296 301 10 

801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 1 1 10 

 

Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф) отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

   

   



РАЗДЕЛ __2____ 

1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   

  35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

   

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

  

   

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги:
 

  

    

Уникальный 

реестровый номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

причина 

отклонен

ия 
наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1 

не указано очная  Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Процент 

 

744 100 100 10   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Процент 744 100 100 10   



РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 97 100 10   

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

Процент 744 100 99 10   

Процент устраненных жалоб 

потребителей, поступивших в 

КОиН 

Процент 744 100 100 10   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчётную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

не указано очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 339 336 10 

 

Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф) отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

   



РАЗДЕЛ __3____ 

1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   

  36.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

   

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

  

Число обучающихся (человек), процент (%)   

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги:
 

  

    

Уникальный 

реестровый номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

причина 

отклонен

ия 
наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1 

не указано Очная  Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 

 

744 100 100 10   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Процент 744 100 100 10   



РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 97 100 10   

Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования по завершении 

образования 

Процент 744 100 100 10   

Процент устраненных жалоб 

потребителей, поступивших в 

КОиН 

Процент 744 100 100 10   

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

СОО 

Процент 744 100 100 10   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчётную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001 

не указано очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 90 87 10 

802112О.99.

0.ББ11АЮ8

3001 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 1 1 10 

 



Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф) отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

   

   

 

 



РАЗДЕЛ __4____ 

1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 

Присмотр и уход     

  34.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

   

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

  

   

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги:
 

  

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

880900О.99.

0.БА80АБ89

000 

 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

группа 

продлен

ного дня 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

услуги  

Процент 744 100 100 10   

Доля 

потребителей 

(воспитанников, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги 

Процент 744 100 100 10   



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчётную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

880900О.99.

0.БА80АБ89

000 

 

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

группа 

продленного 

дня 

 Число детей Человек 792 50 50 10 

 

Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф) отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

   

   

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ _____ 

1. Наименование работы   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 

   

   

2. Категории потребителей работы   

Физические лица    

   

   

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги:
 

  

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчётную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 




