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допустимое 
(возмож-

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИУникальный 

номер реестровой 
утверждено в 

муниципально исполнено на 

отклонение, превы-
шающее причина 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

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

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100100010 
010000100дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 5 до 7 лет;  (отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах*

Раздел 1

0

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги

процент 744 100 100 0

12 13 14

000000000000530
051111001000100
100001002101101

Образовате 
льная 

программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны
й стандарт

очная

1 5 62 3 7 8

(возмож-
ное) 

отклонение
наимено-

вание

9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

4

код(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание показателя

номер реестровой 
записи

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения



15

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож-
ное) 

значение

14

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

000000000000530
051111001000100
100001002101101

Образовате 
льная 

программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны
й стандарт

очная

71 6

наимено-
вание код

(наимен
о-

вание 
показате

ля)
82 3 4 5 9

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

причина откло-
нения

10 11 12 13

утвер-
ждено в 

муниципаль
ном задании 

на год

испол-
нено на 

отчетную 
дату

допусти-
мое (возмож-
ное) откло-

нение

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

16Число обучаю 
щихся человек 792 16



Раздел 2

1. Наименованиемуниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер
1002800000 
000000200по 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 содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее 

Уникальный 
номер реестровой 

услуги
наимено-

вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

5 6

номер реестровой 
записи

71 2 3 4 14

000000000000530
051110028000000
000002005101101

в каникуляр-
ное время с

дневным 
пребыванием

Доля детей,
получающих 

услуги по отдыху
в каникулярное

время

8 9

110,5 78

12 1310 11

-32,5

получат услугу
в период
осенних 
каникул

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги

процент 744 100 100 0 0

процент 744



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

наимено-
вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

ля)

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

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

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

5 6 147 8 9 10 1511 12 13

количество 
получат услугу
в период-187-52792человек 1 043 814

000000000000530
051110028000000

в каникуляр-
ное время с

5401 9 259 8 114 -463
000000000000530
051110028000000
000002005101101

в каникуляр-
ное время с

дневным 
пребыванием

количество дето-
дней дето-день -682

получат услугу
в период
осенних 
каникул

количество 
человек

в период
осенних 
каникул

-187-52792человек 1 043 814051110028000000
0002005101101

ное время с
дневным 
пребыванием



фвозможностями здоровья; Физические лица

Физические лица с девиантным поведением;  (отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  

1. Наименованиемуниципальной услуги
Раздел 3

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

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200020 
010000100начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее 

Уникальный услуги
наимено-

вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи

11 12 13 147 8 9 10

0

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы

начального 
общего обра-
зования по

завершении 
первой сту-пени

общего 
образования

процент 744 100 100 0
000000000000530
051111002000200
100001000101101

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная



000000000000530
051111002000200
100001000101101

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная 100 0 0

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы началь
ного общего

образования

процент 744 100

0

Уровень 
соответствия 

учебного плана
общеобразователь
ного учреждения

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 0
000000000000530
051111002000200
100001000101101

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная

000000000000530
051111002000200
100001000101101

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная 100 0 0

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги

процент 744 100



744 100
000000000000530
051111002000200
100001000101101

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная 100 0 0

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

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

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

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

причина откло-
нения

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

ля)

1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10 15

000000000000530
051111002000200

Образовате 
льная 

программа 

Федеральный 
государственны

й очная Число обучаю человек 792
увеличилось 

количество 1-406 446 20 20051111002000200
100001000101101

программа 
начального 

общего 
образования

й 
образовательны
й стандарт

очная Число обучаю 
щихся человек 792 количество 1-

ых классов
406 446 20 20



Раздел 4

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200020 
010000800начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  (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:

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в допустимое отклонение, превы-Уникальный услуги
наимено-

вание показателя

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

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

5 6

Уникальный 
номер реестровой 

записи

71 2 3 4 14

000000000000530
051111002000200
100001000210110

1

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
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

8 9

100 100 0 0

12 1310 11



000000000000530
051111002000200
100001000210110

1

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

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

0 0

000000000000530
051111002000200
100001000210110

1

0 0100 100

000000000000530
051111002000200
100001000210110

1

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

на дому

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги

100 100 0 0процент 744



000000000000530
051111002000200
100001000210110

1

Образовате 
льная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федераль-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-
полнительной 

власти субъек-тов
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере

образования

процент 744 100 100 0 0

(наимено-
вание 

показателя)

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

наимено-
вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

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

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Число обучаю 
щихся

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

000000000000530
051111001000100
100001002101101

Образовате 
льная 

программа 
начального 

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

на дому 2 2человек 792
100001002101101 общего 

образования

образовательны
й стандарт



Раздел 6

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200030 
010000100основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  (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:

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в допустимое отклонение, превы-Уникальный услуги
наимено-

вание показателя

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

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

5 6

Уникальный 
номер реестровой 

записи

71 2 3 4 14

000000000000530
051111003000300
100001008101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

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

8 9

100 100 0 0

12 1310 11



000000000000530
051111003000300
100001008101101

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

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

0 0

000000000000530
051111003000300
100001008101101

0 0100 100

000000000000530
051111003000300
100001008101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги

100 100 0 0процент 744



000000000000530
051111003000300
100001008101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная

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 0 0

(наимено-
вание 

показателя)

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

наимено-
вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

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

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

000000000000530
051111003000300
100001008101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны
й стандарт

очная Число обучаю 
щихся человек 792

среднегодо-вое 
значение было
рассчи-тано с
уче-том детей,
подлежащих 
обучению с 1

144 172 7 21

образования й стандарт обучению с 1
сентября



Уникальный отклонение, превы-
шающее 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в допустимое 

(возмож-

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:

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200030010000800основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  (отраслевому) перечню

Раздел 7

100 100 0 0

12 13 14

000000000000530
051111003000300
100008001101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федераль-ный 
государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

на дому

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы
основного общего
обра-зования по

завершении 
второй сту-пени

общего 
образования

процент 744

8 9 10 115 6

номер реестровой 
записи

71 2 3 4

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

услуги
наимено-

вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

(возмож-
ное) 

отклонение



0 0
000000000000530
051111003000300
100008001101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

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

процент 744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
100008001101101

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

100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
100008001101101

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



процент 744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
100008001101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федераль-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-
полнительной 

власти субъек-тов
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере

образования

0человек 792
перевод в
адаптирован
ный класс

13 14 15

1 0 -1на дому Число обучаю 
щихся

9

000000000000530
051111003000300
100008001101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны
й стандарт

10 11 125 6 7 8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

1 2 3 4

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф)

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

наимено-
вание код

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

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

образования



Уникальный 
номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально исполнено на 

допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее причина 

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:

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  (отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200030 
0200001006основного общего образования

Раздел 11

0 0

14

000000000000530
051111003000300
200001006101101

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

8 9 10 11 12 135 6

номер реестровой 
записи

71 2 3 4

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

услуги
наимено-

вание показателя
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения



процент 744 100 100 0 0

100 100 0 0

000000000000530
051111003000300
200001006101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

Уровень 
соответствия 

учебного плана
общеобразователь
ного учреждения

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

000000000000530
051111003000300
200001006101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного

общего 
образования

процент 744

5% 0
000000000000530
051111003000300
200001006101101

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



100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200001006101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

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

человек 792

среднегодо-вое 
значение было
рассчи-тано с
уче-том учащих-
ся, переве-
денных в 6
класс

326 274 -16 -36

13 14 15

000000000000530
051111003000300
200001006101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

1 2 3 4 5 6

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

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

наимено-
вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

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

класс



Уникальный допустимое отклонение, превы-

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 

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

Раздел 12

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200030020000800основного общего образования по базовому

100 100 0 0

12 13 14

000000000000530
051111003000300
200008009101101

Образовате 
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

процент 744

Уникальный 
номер реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

ля)

исполнено на 
отчетную дату

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги

наимено-
вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год



0 0
000000000000530
051111003000300
200008009101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

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

процент 744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200008009101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

на дому

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного

общего 
образования

100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200008009101101

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



процент 744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200008009101101

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-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере

образования

не все
оформили 
инд.обучение

человек 792 15 5 -1

12

единица измерения по 
ОКЕИ утвер-

ждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

испол-
нено на 

отчетную 
дату

-9

13 14 15

000000000000530
051111003000300
200008009101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

Государст-
венный 

образовательны на дому Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11

(наимен
о-

вание 
показате

ля)
1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое (возмож-
ное) откло-

нение

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое (возмож-
ное) 

значение

причина откло-
нения

код

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)

наимено-
вание показателя

инд.обучение200008009101101 основного 
общего 

образования

образовательны
й стандарт

щихся



Уникальный 
номер реестровой 

отклонение, превы-
шающее 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в допустимое 

(возмож-

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:

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100300030020000700основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  (отраслевому) перечню

Раздел 14

100 100 0 0

12 13 14

000000000000530
051111003000300
200007000101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

с примене-нием 
дис-танцион-

ных технологий

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы
основного общего
обра-зования по

завершении 
второй сту-пени

общего 
образования

процент 744

номер реестровой 
записи

7 8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
1 2 3 4 5 6

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

услуги наимено-
вание показателя

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

(возмож-
ное) 

отклонение



0 0
000000000000530
051111003000300
200007000101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

с примене-нием 
дис-танцион-

ных технологий

Уровень 
соответствия 

учебного плана
общеобразователь
ного учреждения

требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

процент 744 100 100

процент 744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200007000101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

с примене-нием 
дис-танцион-

ных технологий

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы основного

общего 
образования

100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200007000101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

с примене-нием 
дис-танцион-

ных технологий

Доля родителей 
(законных пред 

ставителей), 
удовлетворен ных 

условиями и 
качеством 

предоставля емой 
услуги

процент 744



процент 744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000300
200007000101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

с примене-нием 
дис-танцион-

ных технологий

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

1человек 792
не запланиро-
вано в начале
учебного года

0 1 0

13 14 15

000000000000530
051111003000300
200007000101101

Образовате 
льная 

программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

с примене-нием
дис-

танционных 
технологий

Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 12

(наимен
о-

вание 
1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(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

код

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)

наимено-
вание показателя



Уникальный 
номер реестровой 

допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее причина 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально исполнено на 

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100300070 
020000100основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 15

744 100 100 0 0

11 12 13 14

000000000000530
051111003000700
200001002101101

Адаптированна
я 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

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

код

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги наимено-
вание показателя

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000700
200001002101101

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
000000000000530
051111003000700
200001002101101

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
000000000000530
051111003000700
200001002101101

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
000000000000530
051111003000700
200001002101101

Адаптированна
я образовате 

льная 
программа 
основного 

общего 
образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

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

12человек 792 прибыли уч-ся
из 4 класса18 31 1

13 14 15

000000000000530
051111003000700
200001002101101

Адаптированна
я образовате

льная 
программа 
основного 

общего 

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ



Уникальный допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100300070 
020000800основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 16

744 100 100 0 0

11 12 13 14

000000000000530
051111003000700
200008005101101

Адаптированна
я образовате 

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

процент

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

код

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги
наимено-

вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111003000700
200008005101101

Адаптированна
я образовате 

льная 
программа 
основного 

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
000000000000530
051111003000700
200008005101101

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
000000000000530
051111003000700
200008005101101

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
000000000000530
051111003000700
200008005101101

Адаптированна
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-тате 
проверок 

органами ис-
полнительной 

власти субъек-тов
Российс-кой 
Федерации, 

осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере

образования

процент

2человек 792

получили 
основное общее
образование 3
человека

4 1 1

13 14 15

000000000000530
051111003000700
200008005101101

Адаптированна
я образовате

льная 
программа 
основного 

общего 

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

на дому Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

человекаобщего 
образования

й стандарт



Уникальный допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200040 
020000100среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 17

744 100 100 0 0

11 12 13 14

000000000000530
051111004000400
200001004101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы
среднего общего
обра-зования по

завершении 
третьей сту-пени

общего 
образования

процент

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

код

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги
наимено-

вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111004000400
200001004101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
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
000000000000530
051111004000400
200001004101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы среднего

общего 
образования

процент

744 100 100 0 0
000000000000530
051111004000400
200001004101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
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
000000000000530
051111004000400
200001004101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная

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

2человек 792 прибыли в 10
класс80 86 4

13 14 15

000000000000530
051111004000400
200001004101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очная Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ



Уникальный 
номер реестровой 

записи

допустимое 
(возмож-

ное) 

отклонение, превы-
шающее 

допустимое причина 
отклонения

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

исполнено на 
отчетную дату

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200040 
020000200среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 18

744 100 100 0 0

11 12 13 14

000000000000530
051111004000400
200002003101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очно-заочная

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы
среднего общего
обра-зования по

завершении 
третьей сту-пени

общего 
образования

процент

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 

код

1 2 3 4 5 6

записи ное) 
отклонение

допустимое 
(возмож-

ное) значение

отклонения

наимено-
вание

вание показателя м задании на 
год

отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111004000400
200002003101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
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
000000000000530
051111004000400
200002003101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очно-заочная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразова-
тельной прог-
раммы среднего

общего 
образования

процент

744 100 100 0 0
000000000000530
051111004000400
200002003101101

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
000000000000530
051111004000400
200002003101101

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 и
надзору в сфере

образования

процент

-3человек 792

выбыли в конце
года 13 уч.,
написали 
заявление -9

13 9 -1

13 14 15

000000000000530
051111004000400
200002003101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

очно-заочная Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

образования



Уникальный 
номер реестровой 

допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее причина 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально исполнено на 

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100400040 
020000800среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 19

744 100 100 0 0

11 12 13 14

000000000000530
051111004000400
200008007101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

на дому

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы
среднего общего
обра-зования по

завершении 
третьей сту-пени

общего 
образования

процент

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 

код

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи ное) 

отклонение
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги наимено-
вание показателя

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111004000400
200008007101101

Образовате 
льная 

программа 
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
000000000000530
051111004000400
200008007101101

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
000000000000530
051111004000400
200008007101101

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
000000000000530
051111004000400
200008007101101

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

человек 792 1 уч. окончил
11 классов 2 1 -1

13 14 15

000000000000530
051111004000400
200008007101101

Образовате 
льная 

программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

на дому Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

образования



Уникальный допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100400080 
020000800среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 22

744 100 100 0 0

11 12 13 14

000000000000530
051111004000800
200008003101101

Адаптированна
я образовате 

льная 
программа 
среднего 
общего 

образования

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

на дому

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы
среднего общего
обра-зования по

завершении 
третьей сту-пени

общего 
образования

процент

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

код

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги
наимено-

вание показателя

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111004000800
200008003101101

Адаптированна
я образовате 

льная 
программа 
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
000000000000530
051111004000800
200008003101101

Адаптированна
я 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
000000000000530
051111004000800
200008003101101

Адаптированна
я 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
000000000000530
051111004000800
200008003101101

Адаптированна
я 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

человек 792
выбыл во 2
четверти 2015-
2016 уч.г.

1 0 -1

13 14 15

000000000000530
051111004000800
200008003101101

Адаптированна
я образовате

льная 
программа 
среднего 
общего 

Государст-
венный 

образовательны
й стандарт

на дому Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

образования



Уникальный 
номер реестровой 

допустимое 
(возмож-

отклонение, превы-
шающее причина 

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально исполнено на 

(отраслевому) перечню
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными  
фвозможностями здоровья; Физические лица

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
1100200060 
020000100начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;  

Раздел 25

744 100 100 0 0

11 12 13 14

ё

Адаптированна
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования

Государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная

Уровень освоения
обучающими-ся 

основной 
общеобразователь
ной программы

начального 
общего обра-
зования по

завершении 
первой сту-пени

общего 
образования

процент

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

код

1 2 3 4 5 6

номер реестровой 
записи

(возмож-
ное) 

отклонение

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значение

причина 
отклонения

наимено-
вание

услуги наимено-
вание показателя

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату



744 100 100 0 0
000000000000530
051111002000600
200001004101101

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
000000000000530
051111002000600
200001004101101

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
000000000000530
051111002000600
200001004101101

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
000000000000530
051111002000600
200001004101101

Адаптированна
я образовате 

льная 
программа 
начального 

общего 
образования

Государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная

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

человек 792 перешли в 5 класс17 10 -1 -6

13 14 15

000000000000530
051111002000600
200001004101101

Адаптированна
я образовате

льная 
программа 
начального 

общего 

Государ-
ственный 

образовательны
й стандарт

очная Число обучаю 
щихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-

вание 
показате

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

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)

наимено-
вание показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

общего 
образования



13

0

14

000000000000 
530051111031 
100000000000 

008101102

Обеспечение 
бесплатным 

питанием детей,
обучающих-ся в

младших 
классах (1-4
включитель-но)

5 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 9 10 111 2 3 6

(наимено-
вание 

показателя)
4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наимено-
вание 

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

гмуниципаль
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение

коднаимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) 

значение

причина 
отклонения

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

Показатель, характеризующий содержание 
работы

1. Наименование работы Организация питания обучающихся Уникальный номер
11031100000 

00000000по базовому
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

Доля 
родителей 
(законных 

пред 
ставителей), 

удовлетворен 
ных условиями 

и качеством 
предоставля 
емой услуги

процент 744 100 100 0



3_2. Сведения о фактическом достЕжении показателей, характеризуIощих объем работы:

Показатель объема работыПоказатель, хараmеризующий содеря<ание

работы

показатель.
характеризJаощий условия

(формы) выполнения

работы

единиItа измсрения ло
окЕи

Уникмьный
номер

реестровой
записи

(наимепо-
вание

показателя)

(яаимсно-

llоказа,l,еля)

(llаимсlI()-

паllис
IIоказателя)

(!iаимсно-

ваIJис

llоказателя)

(яаимено-
вание

показатсля)

llаимсllо-

l]аIIис

yl llcPжJlcllo Il

Myl Iиl lиl ll|]|lIl l

ом,|iulilllии
lla I (rl

исполнено на
отчетную

дату

доllустимое
(возмоr(_

ное)

отклоl|ение

отклонеIlие,
прсвы-

шающее
допустимое

(возмож-

ное)

значецие
] 4 5 6 9 I0 lI lз l4

000000000000
53005llI I0] l
I00000000000
008l0l l02

обеспечение
бесплатньiм

литанисм деrЕй.
обучающих_ся в

младших
классiц (l4
вмючпЕль-но)

Число
обучающихся

,792
406 446 20 20

увеличилось
число

Учащихся

руковолитель (уполномоченное лицо) ктор

= (должносгь)
Н,Б. !митренко

(расшифровка полписи)

УНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ) И РабОТы (работ) и содержит тебования к ока]анию муниципальной },слуги (},слул) ра]дельно по каJкдой из

госуДарственноЙ услуl и (услуl ) и работы (работ) и содсржит требования к выполнению работы (рабm) ра]дельно ло каj[цой из рабо] с ука]анием

lб октяt) я

' Фор"uру"r"" при установлении муници
муIlиципальных услуr с укitзанием лоря

Формируется при установлении государ
порядкового номера ра]дела

2dlб

7
lзЕ
/ЕЁ

1ý

чl,

наимено-
вапие

IIоказатсJlя

l 2

11ричина

отклоцсния

7 li
|2

i(пол{iйii-a"J

h(){)слditlrй

м Епl сr)ш

пгI

рirзле]Iа


