


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(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:

100

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

100 100

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату

11

вид 

образовательной 

программы

категория 

потребителей

100

100

100

9595 95

направленность 

образовательной 

программы

форма 

образования/ 

реализация 

образовательной 

программы

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование

100процент 100

15

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта

процент

100 100

Обучающиеся 1-4 

классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

-

6 7 8 91 2 3 4 5

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

100 100

10 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

1

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент

очная -

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент



100

100

100

100

100

100

100

100

100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100

процент

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта

процент 100 100

процент 100 100100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

100 100

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся 1-4 

классов
-

в медицинских 

организациях
-

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся 1-4 

классов
- на дому -

процент 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

100

100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта

процент

100

100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент 100 100

процент

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

100 100



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

28

вид образовательной 

программы

категория потребителей направленность 

образовательной 

программы

форма 

образования/ 

реализация 

образовательной 

программы

28
количество 

обучающихся
человек 28

9

Образовательная 

программа начального 

общего образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся 1-4 классов

-
в медицинских 

организациях
-

714

13

Образовательная 

программа начального 

общего образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся 1-4 классов

- на дому -
количество 

обучающихся
человек

человек 714 785
количество 

обучающихся

13

1411 15 16

Образовательная 

программа начального 

общего образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся 1-4 классов, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья
- очная -

7 9 10 12 131 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ния

наименова

ние
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

8

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном задании 

на год

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(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:

100

95

100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 95 95

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

процент 100 100100

100 100100

14 15

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

Обучающиеся 5-9 

классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

- очная -

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент

7 8 9 10 12 13111 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
вид 

образовательной 

программы

категория 

потребителей

направленность 

образовательной 

программы

форма 

образования/ 

реализация 

образовательной 

программы

наименование код

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

2

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



95

100

100

100

100

100

100

100

100

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей

Обучающиеся 5-9 

классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

- очная -

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования
процент 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 95 95

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования
процент 100 100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

Обучающиеся 5-9 

классов
- на дому -



100

100

100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования
процент 100 100100

100 100100

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

Обучающиеся 5-9 

классов
-

в медицинских 

организациях
-

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент



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

количество 

обучающихся
человек 260 290260

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей

Обучающиеся 5-9 классов, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья - очная -

35 3535

Образовательная 

программа основного 

общего образования

Обучающиеся 5-9 классов

-
в медицинских 

организациях
-

количество 

обучающихся
человек

12 1512

Образовательная 

программа основного 

общего образования

Обучающиеся 5-9 классов

- на дому -
количество 

обучающихся
человек

человек 454 437454

14 15 16

Образовательная 

программа основного 

общего образования

Обучающиеся 5-9 классов, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья
- очная -

количество 

обучающихся

7 8 9 10 12 13111 2 3 4 5 6

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
вид образовательной 

программы

категория потребителей направленность 

образовательной 

программы

форма 

образования/ 

реализация 

образовательной 

программы

наименова

ние
код

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату

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 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном задании 

на год

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(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:

100

100

95

100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 95 95

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования
процент 100 100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

процент 100 100100

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей

Обучающиеся 10-11 

классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

- очная -

14 157 8 9 10 12 13111 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ния
вид 

образовательной 

программы

категория 

потребителей

направленность 

образовательной 

программы

форма 

образования/ 

реализация 

образовательной 

программы

наименование код

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент 100 100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

процент 100 100

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования

Обучающиеся 10-11 

классов
-

в медицинских 

организациях
-

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования
процент 100 100

100 100

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей

Обучающиеся 10-11 

классов
- на дому -

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

процент



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

количество 

обучающихся
человек 14 1414

Образовательная 

программа среднего 

общего образования

Обучающиеся 10-11 классов

-
в медицинских 

организациях
-

3 13

Образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей

Обучающиеся 10-11 классов

- на дому -
количество 

обучающихся
человек

115 135115

Образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей

Обучающиеся 10-11 

классов, за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья - очная -
количество 

обучающихся
человек

14 15 167 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6 11

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
вид образовательной 

программы

категория потребителей направленность 

образовательной 

программы

форма 

образования/ 

реализация 

образовательной 

программы

наименова

ние
код

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату

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 показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

13 149 10 11 126 71 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5 8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 




