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муниципального района" 
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Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" пгт. Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края 

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука 

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня) 

Периодичность 9 месяцев 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания. 

установленной в муниципальном задании) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах* 

Раздел 1 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
дошкольного образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 5 до 7 лет; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель. 
Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель. 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
единица измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

услуги 
утверждено в допустимое 

(возмож-
ное) 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое причина 
отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
(наимен 

0-

наимено-
вание показателя 

наимено- код 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату отклонение (возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

вание вание вание вание вание вание 
показателя) показателя) показа геля) показателя) показате 

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля родителей 

Образовате 
льная 

программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 
й стандарт 

очная 

(законных пред 
ставителей). 

удовлетворен ных 
условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОККИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

()бразовате 
лыная 

программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 
й с гаплар 1 

очная Число обучаю 
щихся человек 792 6 8 0 2 

2 детей 
поступили 

. .3 



Раздел 2 

1. Наименованиемуниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

1 Указатель, 
М V 

характеризующий содержание 
и и ци паль ной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
единица измерения по 

OKF.H 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

услуги 
утверждено в допустимое 

(возмож-
ное) 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое причина 
отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
(наимен 

0-

наимено-
вание показателя 

наимено- код 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату отклонение (возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

вание вание вание вание вание вание код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показате 
ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

Доля детей. получат услуту 
полумающих 

услуги по отдыху 
процент 744 100 70 - 5 -25 в период 

осенних 
в каникулярное каникул 

время 

в каникуляр-
ное время с 

дневным 
пребыванием 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предосгавля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

ля) 

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

в каникуляр-
ное время с 
дневным 
пребыванием 

количество 
человек человек 792 561 393 -28 -140 

получат услугу 
в период 
осенних 
каникул 

в каникуляр-
ное время с 

дневным 
пребывапием 

количество дето-
дней дето-день 5401 7 655 5 115 -383 -2 157 

получат услугу 
в период 
осенних 
каникул 



Раздел 3 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, 

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально исполнено на 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
тающее 

допустимое 
(возмож-

причина 
записи вание показателя м задании на 

год 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
тающее 

допустимое 
(возмож- отклонения 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

наимено-
вание код 

м задании на 
год ное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Уровень освоения 
Образовате-

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федерал ь-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

очная 

обучаю щими-ся 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

начального 
общего обра-
зования по 

завершении 
первой сту-пени 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федерал ь-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы началь 
ного общего 

образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей). 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 

£ 



Образе пате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Фслераль-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

пропет 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

1 Указатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКК И 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

ля) 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 
й стандарт 

очная Число обучаю 
щихся человек 792 422 408 21 



Раздел 4 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
ППк-Я'ЗЯ'ГР 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федерат,-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Уровень освоения 
обучающим и-ся 

основной 
общеобразовател ь 
ной прорраммы 

начального 
общего обра-
зования по 

завершении 
первой сту-пени 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



; 
Образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы началь 
ного общего 

образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля родичелей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



000000000000530 
051111002000200 
100001000210110 

1 

Образован; 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федерапь-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний. 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительном 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции но 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

11оказатель, 
Показатель объема муниципальной услуги 

11оказатель, 

УнИКаЛЬНЫЙ 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

испол-
нено на 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее причина откло-

Средний 
размер 

платы (цена. 
вание показателя 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение допусти-
мое (возмож 

ное) 

нения тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимен наимено- код 
на год 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
ван не вание вание вание 0- вание код 

значение 
показателя) показателя) показателя) показателя) вание 

показяте 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 
й стандарт 

на дому Число обучаю 
[ЦИХСЯ 

человек 792 7 1 



Раздел 5 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

единица измерения по 
ОКГИ 

Уникальный утверждено в допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
номер реестровой 

записи (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

ван не 
показате 

ля) 

наимено-
вание показателя наимено-

вание код 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 

Уровень освоения 
Адаптированна обучающим и-ся 

я образовате Федеральный основной 
льная государ- общеобразователь 

профамма ственный очная ной программы пропет 744 100 100 0 0 
начального образовательны начального 

общего й стандарт общею обра-
образования зования по 

«вершении 
первой сгу-пени 

общего 
образования 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы началь 
ного общего 

образования 

процет 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я обрачовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

оч мая 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
об гцеобразо вагел ь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

обшего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



000000000000530 
051111002000600 
20000800710110 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
о к е и 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (В031Ц0Ж 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (В031Ц0Ж 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показа геля) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

ля) 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (В031Ц0Ж 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 
й стандарт 

очная Число обучаю 
щихся человек 792 13 16 1 2 Оформлены 

через ПМПК 



Раздел 6 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально исполнено на 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

причина 
записи вание показателя м задании на 

год 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож- отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимен наимено- код 

м задании на 
год ное) значение 

вание вание вание вание 0- вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Уровень освоения 
Адаптированна обучающими-ся 

я образовате 
льная 

программа 
начальною 

общего 

Государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

основной 
общеобразователь 
ной программы 

начального 
общего обра-

процент 744 100 100 0 0 

образования зования по 
завершении 

первой сту-пени 
общего 

образования 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы началь 
ного общего 

образования 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

Доля своеврс 
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нисм 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осу ществ ля ю щ и м 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

1 осудар-
ственный 

образовател ь н ы 
й стандарт 

очная Число обучаю 
щихся человек 792 1 0 

I 



Раздел 7 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

записи 

11оказатсль, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

11оказатсль, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

ля) 

наимено-
вание показателя наимено-

вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь 
ной программы 

начального 
общего обра-
зования по 

завершении 
первой сту-пени 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы началь 
ного общего 

образования 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



000000000000530 
051111002000600 
20000800710110 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

1Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

1Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож-
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож-
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож-
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государ-

ственный 
образовательны 
й стандарi 

на дому Ч исло обучаю 
щихся человек 792 2 2 

•ЛД 



Раздел 8 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

услуги 
утверждено в допустимое 

(возмож-
ное) 

отклонение, нревы 
тающее 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) допустимое причина 
отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
(наимен 

0-

наимено-
вание показателя 

наимено- код 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату отклонение (возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

вание вание вание вание вание вание код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показате 
ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате 
льпая 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федсраль-пый 
государ-

ственный очная 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льпая 

программа 
основного 

общего 
образования 

образовательны 
й стандарт 

ной программы 
основного общего 
обра-зования по 

завершении 
второй сту-пени 

общего 
образования 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

очная 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен пых 

условиями и 
качеством 

прсдоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

Доля своевре 
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Показатель, 
Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, 

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в испол-
нено на 

допусти-
мое (возмож 
ггое) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее причина откло-

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) записи вание показателя ном задании отчетную 

допусти-
мое (возмож 
ггое) откло-

нение допусти-
мое (возмож 

ное) 
значение 

нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

наимено-
вание код 

на год дату 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 
й стандарт 

очная Число обучаю 
щихся человек 792 317 346 16 13 прибыли 

учащиеся 



Раздел 9 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
общеобразовател ь 
ной программы 
основного общего 
обра-зования по 

завершении 
второй сту-псни 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного 

общего 
образования 

с \ 
процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-

ственный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

гребованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 

iA 
I 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-пым 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осу ществля ющи м 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Показатель, 
Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, 

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

испол-
нено на 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее причина откло-

Средний 
размер 

платы (цена. 
вание показателя 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение допусти-
мое (возмож 

ное) 

нения тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимен наимено- код 
на год 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
вание вание вание вание 0- вание код 

значение 
показателя) показателя) показателя) показателя) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Образовате 
льная 

профамма 
основного 

общего 
образования 

Федеральный 
государственны 

й 
образовательны 
й стандарт 

на дому Число обучаю 
щихся человек 792 2 2 



Раздел 13 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шаюшее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шаюшее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шаюшее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
обра-зования по 

завершении 
второй сту-пени 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля смой 
услуги 

процент 744 100 100 5% 0 



000000000000530 
051111003000300 
200001006101101 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Показатель, 
Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, 

Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-

единица измерения по 
ОКГИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

испол-
нено на 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее причина откло-

Средний 
размер 

платы (цена, 
вание показателя 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании отчетную 

дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение допусти-
мое (возмож 

ное) 

нения тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимен наимено- код 
на год 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 

ное) 
вание вание вание вание 0- вание код 

значение 
показателя) показателя) показателя) показателя) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

Образовате 
льная 1 осударст-

программа 
основного 

венный 
образовательны очная Число обучаю 

щихся человек 792 126 94 -6 -26 Уч-ся выбыли 

общего й стандарт 
образования 



Раздел 14 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

услуги 
наимено-

вание показателя 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

отклонение, превы 
шающее причина 

отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

исполнено на 
отчетную дату ное) допустимое 

(возмож-
ное) значение 

причина 
отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
(наимен 

о- наимено- код 
год отклонение 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 
вание вание вание вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показате 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате Уровень освоения 
льная Государст- обучающими-ся 

программа 
основного 

венный 
образовательны на дому 

основной 
общеобразователь процент 744 100 100 0 0 

общего й стандарт ной профаммы 
образования основного общею 

обра-зования по 
завершении 

второй сту-пени 
общего 

образования 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

1 'осуларст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерат ьного 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля смой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 

я . 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля своевре 
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-татс 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕМ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому Число обучаю 
щихся человек 792 4 3 



Раздел 17 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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: 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально исполнено на 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

причина 
вание показателя м задании на 

год 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож- отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимен наимено- код 

м задании на 
год ное) значение 

вание вание вание вание 0- вание код 

показателя) показателя) показателя) показателя) вание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Адаптированна Уровень освоения 
я образовате 

льная 
программа 
основною 

общего 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

обучающими-ся 
основной 

общеобраюватель 
ной программы 
основного общего 

процент 744 100 100 0 0 

образования обра-зования по 
завершении 

второй сту-пени 
общего 

образования 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 

я 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрсжде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в 
муниципапь 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципапь 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показа геля) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципапь 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государс! -
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная Число обучаю 
щихся человек 7 4 2 33 32 



Раздел 18 

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

'записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги ! 

Уникальный 
номер реестровой 

'записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

'записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

'записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимсн 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Адаптированна 
я образоваге 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
обра-зования по 

завершении 
второй сту-пени 

общего 
образования 

пропет 744 100 100 0 0 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
: венный 
образовательны 

й стандарт 

на дому 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
яобразовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
об щеобразо вател ь 
нога учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля своевре 
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-ннем 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное)откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Адаптированна 
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования 

1 осударст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому Число обучаю 
щихся человек 792 0 1 



Раздел 19 

1. Наименованиемуниципапьной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципал!,но 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципал!,но 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

ванис 
показате 

ля) 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципал!,но 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате-
льная 

программа 
основного 

образования 

1 Ъсуларст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очно-заочная 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
обшеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
обра-зования по 

завершении 
третьей сту-пени 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
основного 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очно-заочная 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы среднего 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

ирофамма 
основного 

общего 
образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очно-заочная 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очно-заочная 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 

<to 



Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очно-заочная 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 
показате 

ля) 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13' 14 1? 

Образовате 
льная 

мрофамма 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

очная Число обучаю 
щихся человек 792 72 79 -4 .-3 

в 10 класс 
пришло больше 
детей 



Раздел 21 
1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными 
фвозможностями здоровья; 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 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуг и 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шаюшее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шаюшее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, превы 
шаюшее 

допустимое 
(возмож-

ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образовате 
льная 

профамма 
среднего 
общего 

образования 

1 "осударст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень освоения 
обучающими-ся 

основной 
об щеобразо вател ь 
ной программы 
среднего общего 
обра-зования по 

завершении 
фетьей сту-пени 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы среднего 

общего 
образования 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

профамма 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги 

процент 744 100 100 0 0 



Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования 

Государст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому 

Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-ным 

учрежде-нием 
наруше-ний, 

выявлен-ных в 
резуль-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов 
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание показателя 

единица измерения по 
ОКГИ утвер-

ждено в 
муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наимено-

вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимен 
0-

вание 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание код 

утвер-
ждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое (возмож 
ное) откло-

нение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож 
ное) 

значение 

причина откло-
нения 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования 

1 осударст-
венный 

образовательны 
й стандарт 

на дому Число обучаю 
щихся человек 792 2 2 



з 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1. Наименование работы Организация питания обучающихся Уникальный номер 

по базовому 
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I Указатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I Указатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы наимено-

вание 
показателя 

единица измерения по 
О К Е М утверждено в 

гмуниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шаю uj.ee 
допустимое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показателя 
наимено-

вание 
код 

утверждено в 
гмуниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шаю uj.ee 
допустимое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показа! ел я) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 
наимено-

вание 
код 

утверждено в 
гмуниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шаю uj.ee 
допустимое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 



Обеспечение 
бесплатным 

питанием детей, 
обучающих-ся в 

младших 
классах (1-4 
включитель-но) 

Доля 
родителей 
(законных 

пред 
ставителей), 
удовлетворен 

ных условиями 
и качеством 
прелоставля 
емой услуги 

процент 744 100 100 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показал ель. 
Показатель объема работы 

Показал ель. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы наимено-

единица измерения по 
О К К И утверждено в 

муниципальн 
исполнено на 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 
причина 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

вание 
показателя 

ом задании 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

допустимое 
(возмож-

ное) 

отклонения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание 
показателя 

наимено-
код 

на год 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

допустимое 
(возмож-

ное) 
вание вание вание вание вание вание 

код 
значение 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Обеспечение 
бесплатным 

питанием детей. Число 
обучающихся обучающих-ся в 

младших 

Число 
обучающихся человек 792 437 420 22 

классах (I -4 
включитель-но) 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор школы 
(должность 

" 1 1 " октября 20 18 г. 

Н.Б. Дмитренко 
(расшифровка подписи) 

Формируется при установлении муниципального гадания на оказание муниципальной (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных yc.ivi с указанием порядкового номера раздела. 

Формируется при установлении государственною задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела 




