
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

801012O.99.0.БА81АА00

001

алаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано очная

801012O.99.0.БА81АА24

001

алаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

очная

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

34.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

Процент 744

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной  услуги

единица измерения

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

13

Категория 

потребителей

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

Виды образовательных 

программ

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744

744 3 %

100,00 100,00 3 %

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

3 %100,00

10 11 1412

100,00

3 %Процент 744 100,00

100,00 100,00

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

100,00

исполнено 

на 

отчетную 

дату
код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Место обучения



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14 15

1,00

3 %

35.791.0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

3 %

792

801012O.99.0.БА81АЭ92

001

не указано не указано не указано очная

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Число 

обучающихся

Человек

792 1,00

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

единица 

измерения

наимено-

вание

Процент

801012O.99.0.БА81АЭ92

001

не указано

1

Физические лица

2

9

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

7 8 10 11 12

801012O.99.0.БА81АА00

001

801012O.99.0.БА81АА24

001

очнаяалаптированная 

образовательная 

программа

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

перевод обучающихся в другое 

ОУ, переезд в другой регион

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной  услуги

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

не указано не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 100,00 100,00

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Средний размер платы 

(цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

причина отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

3 %

4

9,00 9,00

алаптированная 

образовательная 

программа

Число 

обучающихся

Человекобучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

5 62

744 100,00 99,10

3 %

Число 

обучающихся

Человек

792 467,00 460,00

3 %

3

не указано очная



97,50 3 %

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100,00 100,00 3 %

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

алаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент

очная

744

14

3 %

12 1311

100,00

очная802111O.99.0.БА96АА25

001

100,00

7

802111O.99.0.БА96АА00

001

3 %

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Процент 744 100,00

Процент 744 100,00

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

100,00

8 9 10

наименование 

показателя

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

5 6

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ

Показатель качества муниципальной  услуги

единица измерения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

наименование

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

802111O.99.0.БА96АЮ5

8001

3 %

Место обучения

не указано не указано не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 100,00

Уникальный номер 

реестровой записи

1

99,00

алаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Категория 

потребителей

3 %

744 100,00 100,00

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Место обучения

2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица 

измерения

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

8 9 10 111 2

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименован

ие 

показателя

причина отклонения

Средний размер платы 

(цена, тариф)

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

код по 

ОКЕИ

алаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

не указано очная Число 

обучающихся

802111O.99.0.БА96АА00

001

Число 

обучающихся

не указано очная

15

Человек

Человек

12 13

792

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

792 17,00 17,00

802111O.99.0.БА96АА25

001

алаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Число 

обучающихся

Человек

Показатель качества муниципальной  услуги

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

36.794.0

3 %

3 4 5 6

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1411

причина отклонения

12 13

3 7 144 5 6

7 8

2,00 2,00 3 %

Физические лица

3

9 10

802111O.99.0.БА96АЮ5

8001

не указано не указано

312,00 302,00 3 %792
перевод обучающихся в другое 

ОУ, переезд в другой регион

единица измерениянаименование 

показателя

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

802112O.99.0.ББ11АЮ5

8001

3 %

100,00 3 %

802112O.99.0.ББ11АП76

001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных отраслей                         

( профильное 

обучение)

не указано

не указано не указано не указано очная

не указано очная

12 13 14

100,00 100,00 3 %

Средний размер платы 

(цена, тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

744

744 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6

802112O.99.0.ББ11АП76

001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

отраслей                         

( профильное 

обучение)

не указано не указано очная

15

100,00

Человек

792

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица 

измерения

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименован

ие 

показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

7 8

Число 

обучающихся

1110

13,00 11,00

9

3 %

перевод обучающегося в другое 

учебное заведение, перевод из 

профильной группы в универсальную

Процент

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

744

744

3 %

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Процент

100,00 100,00



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Число 

обучающихся

Человек

792

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

2,00 5,00 3 %
первевод из профильной группы в 

универсальную

36.ДО7.0
Предоставление питания

802112O.99.0.ББ11АЮ5

8001

не указано не указано не указано очная

1 2 3 4 5 6 7 8 12

560200О.99.0.ББ18АА00

000
3 %744 100,00 100,00Процент

(наименование

показателя)

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2 3 4 5 6 9

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименован

ие 

показателя

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

13 14 158 10 11 121 7

10 11 14

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

13

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

наименование 

показателя

Показатель качества муниципальной  услуги

Физические лица

причина отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

4

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

единица 

измерения

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

код по 

ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение
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Руководитель (уполномоченное) лицо ___________________________   ____________________ ___________________________

    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" __________________ 20__ г.

792 670,00 677,00 3 %
560200О.99.0.ББ18АА00

000

Число 

обучающихся

увеличение количества детей льготной 

ктегории

Человек


