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1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и 4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8010120.99
.0.БА81АЩ

72001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

дети-
инвалид

проходя 
щие 

обучени 
е по 

состоян 
ию 

здоровь 
я на 
дому

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение_______________
2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории_______________

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

единица измерения

наименовали

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено
на
отчетную

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100
1

21,7 21,7 1,085 -1,085 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

спрпваочникам)

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЩ

72001

дети-
инвалид
ы

не
указано

проходя
щие
обучени 
е по 
состоян 
ию
здоровь 
я на
дому

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,

тариф)

выпол
нение,

% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

причина
отклонения

7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 0,05 -0,05 100

0
0



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального
муниципальной услуги общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у ги 4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

1
8010120.99
.0.БА81АЦ

60001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

обучаю
щиеся

за
исключе 

нием 
обучаю 
щихся с 
огранич 
енными 
возмож 
ностями 
здоровь 
я (ОВЗ) 
и детей- 
инвалид

Показатель, 
характер изутощ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение_______________

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалификационные 
категории

3) доля обучаю щихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов____________

4)* численность педагогов,
повысивших
квалификацию

единица измерения

наименовани

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципаль ном 
задании на год*

исполнено 
на отчетную 
дату*

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

86 74 4,3 7,7
аттестация

планируется
позже

86,0465

1,3 1,3 0,065 -0,065 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характер изутощ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя*

единица измерения

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЦ

60001

обучаю
щиеся
за
исключе
нием
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,

тариф)

выпол
нение,

% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

причина
отклонения

7 8 9 10 11 12 13 14

773 773 38,65 -38,65 100

0
0



Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и 4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характер изутощ  

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя* наименовани
е*

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЩ

48001

дети-
инвалид

ы

не
указано

не
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

ПРОЦЕНТ 744

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

ПРОЦЕНТ 744

3) доля обучаю щихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных.

ПРОЦЕНТ 744

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено
в
муниципаль

исполнено
на
отчетную

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

86 74 4,3 7,7
аттестация 
планируете 

я позже
86,0465

0,3 0 0,015 0,285 планируете 
я позже

100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характеризующ 

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя*

единица измерения

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЩ

48001

дети-
инвалид
ы

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципаль ной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение
причина

отклонения

выпол
нение,

% балл
7 8 9 10 11 12 13 14

6 6 0,3 -0,3 100

0
0



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного
муниципальной услуги общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество м у н и ц и п а л ь н о й  услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и 4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021110.99
.0.БА96АБ5

8001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

дети-
инвалид

адат яр не
ованная указа
образов но
ательна

я
програм

ма

Показатель, 
характеризующ 

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1) доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалификационные 
категории

4)* численность педагогов,
повысивших
квалификацию

единица измерения

наименовани

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7

причина
отклонени

я
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на

исполнено
на
отчетную

10 11 12 13 14 15 16

100 0 5 95 100

87 87 4,35 4 3 5 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
.0.БА96АБ5

8001

дети-
инвалид

адагттир
ованная
образов
ательна
я
програм
ма

не
указа
но

Заочная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,

тариф)

выпол
нение,

% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я
7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 0,05 -0,05 100

0
0



Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с лу ги 4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021110.99
.0.БА96АА

00001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

обучаю адаптир не
щиеся с ованная указа
огранич образов но
енными ательна
возмож я
ностями програм
здоровь 
я (ОВЗ)

ма

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя’

1) доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

4)* численность педагогов,
повысивших
квалификацию

единица измерения

наименован

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7

причина
отклонен

ия
выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год*

исполнено
на
отчетную
дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

87 87 4,35 -4,35 100

0,3 0 0,015 0,285
планируе

тся
позже

0

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны Показатель,
Показатель, 

характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Среднего

й номер единица измерения
реестровой

записи5 муниципальной услуги 
(по спрпваочникам) наименование показателя5 наименова

ние5
код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

размер
платы
(цена,
тариф)

выполн
ение,% балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99
.0.БА96АА

00001

обучаю 
щиеся с 
огранич 
енными 
возмож 
ностями 
здоровь 
я (ОВЗ)

адаптир
ованная
образов
ательна
я
програм
ма

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 8 8 0,4 -0,4 100

0 0
0 0



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного
муниципальной услуги общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и 4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021110.99
.0.БА96АЮ

58001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя*

1) доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

4)* численность 
педагогов, повысивших 
квалификацию

единица измерения

наименован

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 
год*

исполнено
на
отчетную
дату*

10 11 12 13 14 15 16

100 0 5 95 100

87 87 4,35 -4,35 100

0,9 0,9 0,045 -0,045 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль ной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя*

единица измерения

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
.0.БА96АЮ

58001

не
указано

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,

тариф)

выпол
нение,

% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

755 664 37,75 53,25
комплетован

ие на
01.09.2020

87,95

0
0



1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

О

1сть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021110.99
.0.БА96АЮ

65001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1) доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

3) доля обучаю щихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муницип альных, 
региональных, 
всероссийских уровней

единица измерения

наименован

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимове
(возможное)

значение7

причина
отклонени

я
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципально 
м задании на 
год3

исполнено на
отчетную
дату5

10 И 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

0 0 0 0 планирует
ся

100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
.0.БА96АЮ

65001

не
указано

не
указано

не
указа
но

семейна
я

0

001 Число обучающихся Человек 792

0

Показатель объема муниципальной услуги

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
му ниципаль но 

м задании

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 0,05 -0,05 100

0
0



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

О

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и 4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

1
8021120.99 
.0.ББ11АЭ4 

1001

дети-
инвалид

проход 
ящие 

обучен 
ие по 

состоян 
ию 

здоров 
ья на 
дому

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя5

1) доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен

2) доля обучаю щихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

4) численность педагогов, 
повысивших
квалификацию_________

единица измерения

наименован

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 
год5

исполнено 
на отчетную 
дату5

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7

причина
отклонени

я
выполне

ние,% балл
10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

0 0 0 0 планирует
ся

100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99 
.0.ББ11АЭ4 

1001

дети-
инвалид
ы

не
указано

проход
ящие
обучен
ие по
состоян
ию
здоров 
ья на 
дому

Заочная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,

тариф)

выпол
нение,

% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я
7 8 9 10 11 12 13 14

1 I 0,05 -0,05 100

0
0



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего
муниципальной услуги общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

1
8021120.99
.0.ББ11АЮ

58001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя*

1) доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен____________

2) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую____________

4) численность 
педагогов, повысивших 
квалификацию

единица измерения

наименован

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год*

исполнено 
на отчетную 
дату*

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7

причина
отклонени

я
выполне

ние,% балл
10 11 12 13 14 15 16

100 0 5 95 100

2,7 2,7 0,135 -0,135 100

100 100 5 -5 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны Показатель,
Показатель, 

характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

й номер единица измерения
реестровой

записи5 муниципальной услуги 
(по спрпваочникам)

наименование
показателя* наименова

ние*
код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
.0.ББ11АЮ

58001

не
указано

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

0
0

Показатель объема муниципальной услуги Среднего 
до вой 
размер 
платы 
(цена, 

тариф)

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

выпол
нение,

% балл
7 8 9 10 11 12 13 14

75 90 3,75 -18,75

будут 
отчислены 
по итогам 

года

120

0
0



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего
муниципальной услуги общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у ги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021120.99 
.0.ББ11АЭ0 

8001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

дети-
инвалид

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль ной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя’

1) доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен

2) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую____________

4) численность педагогов,
повысивших
квалификацию

единица измерения

наименова
ние5

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение
утверждено отклонение,
в исполнено превышающее
,\лниципаль на допустимое допустимове причина
ном отчетную (возможное) (возможное) отклонени выполне
задании на дату5 отклонение6 значение7 я ние,% балл

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 100

0 0 0 0 100

100 100 5 -5 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя*

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
.О.ББИАЭО

8001

дети-
инвалид
ы

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

утверждено
в

муниципаль
ном

задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я
выполн
ение,% балл

7 8 9 10 И 12 13 14

1 1 0,05 -0,05 100

0
0



1. Наименование
муниципальной работы Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи1

1
1103110000 
0000000008 

101

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Не
указано

Не
указано

Не
указа

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Не
указано

Не
указан

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя

1) количество 
обучающихся, 
обеспеченных

2) наличие предписаний 
контролирующих органов 
на организацию питания 
обучающихся

единица измерения

наименование*

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной работы

значение

допустимое
(возможное)от

клонение6

отклонение,
превышающе

е
допустимове
(возможное)з

начение7

причина
отклонени выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 
год*

исполнено 
на отчетную 
дату*

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 -5 100

0 0 0 0 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 #ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя*

единица

опи-сание
работынаименов

а-нис*

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103110000
0000000008

101

Не
указано

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной работы
Среднего

довой
размер
платы
(цена,

тариф)
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе

е
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я
7 8 9 10 11 12 13 14

773 773 38,65 -38,65 100

0
0



1. Наименование
муниципальной работы Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1103110000
0000000008

201

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Не
указано

Не
указано

Не
указа

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Не
указано

Не
указан

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя

1) количество 
обучающихся, 
обеспеченных

2) наличие предписаний 
контролирующих органов 
на организацию питания 
обучающихся

единица измерения

наименование

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной работы

значение

утверждено отклонение,
в превышающее
муниципаль исполнено допустимое допустимове причина
ном задании на отчетную (возможное) (возможное)знач отклонени выполне
на год* дату5 отклонение6 ение7 я ние,% балл

10 11 12 13 14 15 16

39 25,1 1,95 11,95 64,359

0 0 0 0 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель,
Показатель объема муниципальной работы

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

наименование показателя5

единица

опи-сание
работынаименов

а-ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103110000
0000000008

201

Не
указано

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной работы

Среднего
довой
размер
платы
(цена,

тариф)

выпол
нение,

% балл

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я
7 8 9 10 11 12 13 14

320 189 16 115 комплекте
вание

59,063

0
0



1. Наименование Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц,
муниципальной работы освоивших образовательные программы основного общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
1103000000
0000000001

102

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Не
указано

Не
указано

Не
указа

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Не
указано

Не
указан

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя*

1) удовлетворенность 
качеством предоставления 
услуги

единица измерения

наименование’

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной работы

значение

утверждено отклонение,
в исполнено превышающее
муниципаль на допустимое допустимове причина
ном задании отчетную (возможное) (возможное)знач отклонен выполне
на год3 дату3 отклонение6 ение7 ия ние,% балл

10 11 12 13 14 15 16

100 0 5 95 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя3

единица

опи-сание
работынаимено

ва-ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
1103000000
0000000001

102

Не
указано

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной работы

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия
7 8 9 10 11 12 13 14

156 0 7,8 148,2 100

0
0



1. Наименование
муниципальной работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

1
11Г4200290 
0300701006 

100

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

2
взрослы 

е, за 
исключе 

нием 
инвалид

ов

Не
указано

Не
указа

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Не
указано

Не
указан

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя

1) доля обучающихся, 
освоивших программы 
профессиональной 
подготовки

2) удовлетворенность 
качеством предоставления 
услуги

единица измерения

наименование*

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ®

Показатель качества муниципальной работы

значение

утвержден 
о в
муниципал
ьном
задании на 
год*

исполнено 
на отчетную 
дату5

допустимое
(возможное)отк

лонение6

отклонение,
превышающее
допустимове

(возможное)значен
ие7

причина
отклонени

я
выполне

ние,% балл
10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 -5 100

100 100 5 -5 100

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 #ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризутощих объем муниципальной работы

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание
работынаименов

а-ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11Г4200290 
0300701006 

100

взрослы 
е, за
исключе
нием
инвалид
ов

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о

001 Число обучающихся Человек 792

Показатель объема муниципальной работы Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполн
ение,% балл

утвержден
ов

муниципал
ьном

задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение

причина
отклонени

я
7 8 9 10 11 12 13 14

5 5 0,25 -0,25 100

0
0



1. Наименование
муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и 4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи*

1
9207000.99 
.0 А322АА0 

1001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характер изующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

каникуля 
рное 

время с 
дневным 
пребывай 

ием

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя5

1) доля детей,
охваченных
организованным

2)удовлетворенность 
населения качеством 
организации отдыха 
детей

единица измерения

наименование

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

значение7

причина
отклонени

я
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 
год*

исполнено на
отчетную
дату5

10 11 12 13 14 15 16

34,3 0 1,715 32,585 0

100 5 95 0

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

0 0 0 # ДЕЛ/0!

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваоч никам)

Показатель, 
характер изующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9207000.99
.0.А322АА0

1001

0 0 0 в
каникуля
рное
время с
дневным
пребывай
ием

0

001 Число 
обучающихся

Человек 792

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,

тариф)

вы пол 
нение, 

% балл

утверждено в 
муниципальн 
ом задании

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимове
(возможное)

причина
отклонени

я
7 8 9 10 11 12 13 14

550 0 27,5 522,5 0

0
0


