
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ  1  

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

    муниципальной услуги 

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

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

47870003010001010001

01201 

    

Очная 

 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 10%   

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО 

% 

 

744 100% 100% 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3478700

0301000

1010001

01 

 



Доля учащихся по ФГОС НОО, у которых 

сформированы универсальные учебные 

действия на уровне базовой подготовки и 

выше, от общего числа обучающихся по 

ФГОС НОО 

% 744 100% 100% 10%   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 

 

744 100% 100% 10%   

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

47870003010001010001

01201 

     

 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся 

 

чел. 792 92 93 101,01% 10 %   



РАЗДЕЛ  2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

47870001004001010051

01201 

Адаптированная  

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

% 744 - - 10 %   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

744 - - 10 %   

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3478700

0100100

4001010

05101 

 



номер  

реестровой  

записи 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

47870001004001010051

01201 

Адаптированная  

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся  

  (в классах КРО) 

чел. 792 - -  10 %   

 

РАЗДЕЛ  3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213018509

34787000100400201004
  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

347870001

004002010

04101 

 



101201 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального  общего образования 

% 744 100% 100% 10 %   

Уровень соответствия учебного плана 

 общеобразовательной организации 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 

 

744 100% 100% 10 %   

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213018509

34787000100400201004

101201 

  Проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

 

                   Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги  

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 



Число обучающихся  
(индивидуально  

обучающихся 

на дому) 

чел. 792 1 1 100% 10 %   

РАЗДЕЛ  4 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085091

17870003010001050061

01201 

    

Очно-заочная 

 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 - - 10%   

Доля учащихся по ФГОС НОО, у 

которых сформированы универсальные 

% 

 

744 - - 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

347870003

010001050

06101 

 



учебные действия на уровне базовой 

подготовки и выше, от общего числа 

обучающихся по ФГОС НОО 

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085091

17870003010001050061

01201 

    

Очно-заочная 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 
 

наименование код 

Число обучающихся   
(очно-заочная форма) 

чел. 792 - -  10%   

                                                                 

 

РАЗДЕЛ  5 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (заочная форма) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

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

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3478700

0301000

1090021

01 

 



  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

47870003010001090021

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 - - 10%   

Доля учащихся по ФГОС НОО, у 

которых сформированы универсальные 

учебные действия на уровне базовой 

подготовки и выше, от общего числа 

обучающихся по ФГОС НОО 

% 

 

744 - - 10%   

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

47870003010001090021

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 



 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 
 

наименование код 

Число обучающихся  
     (заочная форма) 

чел. 792 - -  10%   

 

РАЗДЕЛ  6 

 

Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

57910003010001010041

01201 

    

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 
      

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3579100

0301000

1010041

01 

 



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 744 100% 100% 10%   

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 

 

744 100% 97,8% 10%   

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования и (или) федерального 

базисного плана 

% 744 100% 100% 10%   

Доля выпускников 

общеобразовательной организации, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации на 

уровне  основного общего 

образования 

% 

 

744 100%  10%   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 

 

744 

 

100% 
 

100% 

 

10% 

  

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

57910003010001010041

01201 

    

Очная 

 



 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся  чел. 792 90 90 100% 10 %   

 

РАЗДЕЛ  7 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213213085

09357910001004001010

091012011201 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

 
 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 единица измерения по Утверждено в Фактически Допустимое Отклонение, Причина 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

357910001

004001010

09101 

 



наименование показателя ОКЕИ муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

%         744 - - 10%   

Укомплектованность образовательной 

организации, реализующей 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования, 

педагогическими кадрами. 

% 

 

       744 - - 10%   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

%         744 - - 10%   

 

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 
Виды образовательных программ Категория потребителей Место 

обучения 

Формы образования и  

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

60650000013213213085

09357910001004001010

091012011201 

Адаптированная 

образовательная программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

      

 

Показатель объема муниципальной услуги 



 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

Причина 

отклонения 

 

 

 

 

наименование код 

Число обучающихся  
    (в классах КРО) 

чел. 792 - -  10%   

                                                                                                           РАЗДЕЛ  8 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

57910003004002010061

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3579100

0300400

2010061

01 

 



Уровень усвоения основной 

общеобразовательной программ 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 10%   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

744 100% 100% 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

57910003004002010061

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся  
    (индивидуально 

обучающиеся на дому) 

чел. 792 2 3 150% 10% 40% С 11.01.2018 г  

зачислен в 5 класс 

Манюков Вячеслав, 

ребенок-инвалид 



РАЗДЕЛ  9 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

57910003010001050001

01201 

    

Очно-заочная 

 

 

Показатель качества  муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 744 - - 10%   

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 

 

744 - - 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

357910003

010001050

00101 

 



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования и (или) федерального 

базисного плана 

% 744 - - 10%   

Доля выпускников 

общеобразовательной организации, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации на 

уровне  основного общего образования 

% 

 

744 - - 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

57910003010001050001

01201 

    

Очно-заочная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 



Число обучающихся  
 (очно-заочная форма) 

чел. 792 - -  10%   

 

РАЗДЕЛ  10 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

57910003010001090061

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель качества  муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 744 - - 10%   

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 

 

744 - - 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

357910003

010001090

06101 

 



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования и (или) федерального 

базисного плана 

% 744 - - 10%   

Доля выпускников 

общеобразовательной организации, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации на 

уровне  основного общего образования 

% 

 

744 - - 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

57910003010001090061

01201 

    

Заочная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 



Число обучающихся  
    (заочная форма) 

чел. 792 - -  10%   

 

РАЗДЕЛ  11 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

67940003010001010011

01201 

    

Очная 

 

 
 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

% 744 100% 100% 10%   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

% 

 

744 100% 100% 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3679400

0301000

1010011

01 

 



Уровень соответствия учебного плана  

общеобразовательной организации 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 744 100% 100% 10%   

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, от общей 

численности выпускников образовательной 

организации  на уровне среднего общего 

образования. 

% 

 

744 100%  10%   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100% 100% 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

67940003010001010011

01201 

    

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся  чел. 792 2 2 100% 10 %   



Количество  

классов-комплектов 

ед. 642 1 1 100% 10 %   

 

РАЗДЕЛ  12 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

67940002010001010021

01201 

Образовательная 

программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

   

Очная 

 

 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100% 10%   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

% 

 

744 100% 100% 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

367940002

010001010

02101 

 



среднего общего образования 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 100% 100% 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085093

67940002010001010021

01201 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

   

Очная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся  
(профильное обучение) 

чел. 792 8 8 100% 10%   

 



РАЗДЕЛ  13 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

67940001004002010051

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 - - 10%   

Уровень соответствия учебного плана  

общеобразовательной организации 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 

 

744 - - 10%   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 - - 10%   

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

367940001

004002010

05101 

 



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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации образовательных 

программ 

 

606500000132130850936

794000100400201005101

201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

Причина 

отклонения 

 

 

 

 

наименование код 

Число обучающихся  
  (индивидуальное       

   обучение на дому) 

чел. 792 - -  10%   

РАЗДЕЛ  14 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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

 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных Категория Место обучения Формы образования и формы  

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3679400

0301000

1050071

01 

 



записи программ потребителей реализации образовательных 

программ 
60650000013213085093

67940003010001050071

01201 

    

Очно-заочная 

 

 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 - - 10%   

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации  на 

уровне среднего общего образования. 

% 

 

744 - - 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

606500000132130850936

794000301000105007101

201 

    

Очно-заочная 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 



 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 
наименование код 

Число обучающихся  
  (очно-заочная форма) 

чел. 792 - -  10 %   

 

 

РАЗДЕЛ  15 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

67940003010001090031

01201 

    

Заочная 

 

 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 единица измерения по Утверждено в Фактически Допустимое Отклонение, Причина 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

3679400

0301000

1090031

01 

 



наименование показателя ОКЕИ муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 - - 10%   

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, от общей 

численности выпускников 

образовательной организации  на 

уровне среднего общего образования. 

% 

 

744 - - 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

606500000132130850936

794000301000109003101

201 

    

Заочная 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 
наименование код 



 

 

Число обучающихся  
  (заочная форма) 

чел. 792 - -  10 %   

 

РАЗДЕЛ  16 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Справочник периодов 

пребывания 
 

00000000000603130851

00280000000000020051

01201 

   В каникулярное время с 

дневным пребыванием 

 

 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных организационными формами 

отдыха, от общей численности детей 

данного возраста, получающих 

образование в данной образовательной 

организации. 

% 744 90, 2% 12,3% 10% 68% Оздоровительн

ая кампания 

только 

началась 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

100280000

000000020

05101 

 



 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Место обучения 

  

Справочник периодов пребывания 
 

00000000000603130851

00280000000000020051

01201 

   В каникулярное время с 

дневным пребыванием 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

 

 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 
наименование код 

Количество человек   человек 792 176 24 13,6% 10% 76,4% Оздоровительная 
кампания только 
началась 

 

РАЗДЕЛ  17 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

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

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

42Г420010

003007010

07100 

 



 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность 

образовательной программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085094

2Г420010003007010071

00201 

   Очная  

 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Доля охвата обучающихся дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 87% 88,3%    

Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

% 744 100% 100%    

Уровень освоения дополнительных 

общеразвивающих  программ 

% 744 100% 100%    

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими кадрами, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

% 744 100% 100%    

Сохранность контингента обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 100% 100%    

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 

      

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность образовательной 

программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085094

2Г420010003007010071

00201 

   Очная  

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

Причина 

отклонения 
 

наименование код 

Количество человек   человек 792 155  174 112%            10%   

 

РАЗДЕЛ  18 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление питания 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность 

образовательной программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
36Д07000

000000000

007100 

 



60650000013213085093

6Д070000000000000071

00201 

     

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Доля охвата обучающихся горячим 

питанием 

% 744 93% 95% 10%   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 100% 100% 10%   

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность образовательной 

программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085093

6Д070000000000000071

00201 

     

 
 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)  

 

Причина 

отклонения 

 

 
наименование код 



 

 


