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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
п с  с  rz а  УникальныйРеализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

»» <- - номер2. Категории потребителей муниципальном услуги '
,ь по базовомуФизические лица '

^  ~ с  ,  \  (отраслевому)3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество v 1
перечнюм унинипалы ю и услуги '

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

I 17870003 
010001010 
00101

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

00000000000603313085 
11787000301000101000 
К) 1201

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 99,6 10% Пономаренко 
Никита, 2-в кл. 
является 
неуспевающим

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования

% 744 100 100 10%



(далее -  ФГОС IIOO

Доля учащихся по ФГОС НОС), у которых 
сформированы универсальные учебные 
действия на уровне базовой подготовки и 
выше, от общего числа обучающихся по 
ФГОС 1100

% 744 100 99,6 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 1 Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 иды образовател ь 11 ы х 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
00000000000603313085 
11787000301000101 ООО 
101201

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

Ч и сл о  о б у ч аю щ и х ся чел. 792 272 269 9 9 1 0 %



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 показа гелей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 17870001 
004001010 
05101

Уникальный
номер
реестровой
записи

1 Указатель, 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

00000000000603130851 
17870001004001010051 
01201

А даптированная
образовательная
программа

Обучающ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (ОВЗ)

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОК ЕИ
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)



номер
реестровой
записи

оказания муниципальной услуги
Виды образовательных 

программ
Категория

потребителей
Место обучения Формы образования и 

формы реализации 
образовательных программ

00000000000603130851 
17870001004001010051 
01201

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная

IУказатель 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

11ричина 
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 мунининальной услуги
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество мунининальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 17870003 
010002010 
09101

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

00000000000603130851 
17870003010002010091

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому Оишш



01201

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

11олнота 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 Сведении 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
00000000000603130851 
17870003010002010091 
01201

Проходящие обучение 
IIO состоянию 
здоровья на дому

Очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

У  тверждено 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 4 6 150 1 0 % Добавились
(индивидуально учащиеся,
обучающихся проходящие
па дому) обучение по 

состоянию 
здоровья на дому

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный
2. Категории потребителей муниципальной услуги помер
Физические лица по базовому
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество (о iраслевому)

перечню

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

N7870003
010001050
06101

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 программ ы 
начального общего образования

% 744 “ 10%



Доля учащихся по ФГ ОС 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 факч ическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

11оказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образователы) ых п рограм м
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

11ричина 
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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому)

TTPnPUUIA

I 17870003 
010001090 
02101



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

У никальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги I Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и формы 
реал и за ци и образовател ы i ых 
программ

61530064106153010011 
17870003010001090021 
01201 Заочная

1 Токазатель 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 показа гелей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги I Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
61530064106153010011 
17870003010001090021 
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

Ч и сло  о б у ч аю щ и х с я  
(заочная форма)

чел. 792 - 10%

РАЗДЕЛ 6

Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Ка тегории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
3.1. Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 17910003 
010001010 
04101

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

00000000000603130851 
17910003010001010041 
01201

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
У тверждено в 

муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

11ричина 
отклонения

наименование код



значение

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 100 10%

Уровень освоения основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 99,2 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 
числен н ости выпускн и ко в 
образовательной организации на 
уровне основного общего 
образования

% 744 100 99,2 10%

Доля роди телей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
100 100 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный
ном ер
реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной услуги 11оказатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
00000000000603130851



17910003010001010041 
01201

Очная

I Указатель 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. 792 254 250 98 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 обьем и (или) качество
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

i 17910001 
004001010 
09101

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

00000000000603130851 
17900010040010100910 
1201

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 соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисног о 
учебного плана.

% 744 10%

У ком I шекто Bai i ность образо вател ьной 
организации, реализующей 
адаптированную основную 
общеобразовательную программу 
основного общего образования,
Iюдагогическими 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 
об разо в ател ь н ы х 

программ
00000000000603130851 
17900010040010100910 
1201

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117910003 
010002010 
0 3 10 1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 1 Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

15 иды образовате.11 ы i ы х 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603130851 
17910003010002010031 
0120!

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



Уровень усвоения основной 
о б щео б разо вател ьной п ро грамм 
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
00000000000603130851 
17910003010002010031 
01201

Проходящие обучение но 
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

Ч и сло  о б у ч аю щ и х с я  
(индивидуально 

обучающиеся на дому)

чел. 792 8 9 113 1 0 %



РАЗДЕЛ 9
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потреби гелей 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 
17910003010001050001 
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 “ 100 10%

Уровень освоения основной 
общеобразоBarejiьной 11рограммы 
основного общего образования

% 744 “ 100 10%

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 17910003 
010001050 
00101



Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования и (или) федерального 
базисного плана

% 744 100 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%

3.2 Сведения о фактическом достижении показа гелей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

I кжазатель, 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 
17910003010001050001 
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



Ч и сл о  о б у ч аю щ и х ся чел. 792 - 2 2 0 0 10 %
(очно-заочная форма)

РАЗДЕЛ 10
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги 110 базовому
Физические лица (отраслевому)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем п (или) качество перечню
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

117910003 
010001090 
06101

Уникальный
номер
реестровой
записи

I Указатель, 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

61530064106153010011 
17910003010001090061 
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

% 744 100 0 10%

Уровень освоения основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 0 10%



Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования и (или) федерального 
базисного плана

% 744 100 0 10%

Доля выпускников 
общеобразовательной организации, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей 
численности выпускников 
образовательной организации на 
уровне основного общего образования

% 744 0 10%

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующ их объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Виды 
об разо вател ь н ы х 

программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
61530064106153010011 
17910003010001090061 
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



Ч и сло  о б у ч аю щ и х ся чел. 792 2 0 0 1 0 %
(заочная форма)

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 показа гелей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1 17940003 
010001010 
01101

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
У тверждено 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 10%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 10%

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

00000000000603130851 
17940003010001010011 
01201 Очная



Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисного 
учебного плана.

% 744 100 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 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характ еризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Виды 
об разо вател ь н ы х 

программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
00000000000603130851 
179400030100010100II 
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 15 15 100 10 %



Количество ед. 642 1 1 100 10%
классов-комплектов

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

У никальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1 17940002 
010001010 
02101

Уникальный
помер
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

00000000000603130851 
17940002010001010021 
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 10%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы

% 744 100 10%



среднего общего образования

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

% 744 100 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1 Указатель, 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
00000000000603130851 
17940002010001010021 
01201

Образовательная 
программа, 
обеспечинакипая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение)

О чная

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

Ч и сл о  о б у ч а ю щ и х с я  
(профильное обучение)

чел. 792 3 6 3 6 100 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

00000000000603130851 
17940003010002010001 
01201

Проходящие обучение но 
сос тоянию 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

% 744 100 100 10%

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразо вательной организации 
требованиям федерального базисного 
учебного плана.

% 744 100 100 10%

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 10%

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 17940003 
010002010 
00101



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

11оказатель, 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
000000000006031308511 
794000301000201000101 
201

Проходящие обучение но 
состоянию здоровья на дому Очная

1 Указатель 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

Ч и сл о  о б у ч аю щ и х с я  
(индивидуальное 
обучение на дому)

чел. 792 1 1 100 10%

РАЗДЕЛ 14
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей мунининальной 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

I 17940003 
010001050 
07101

Уникальный
номер
реестровой

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

Виды образовательных Категория Место обучения Формы образования и формы



записи программ потребителей реализации образовательных 
программ

60650000013213085091 
17940003010001050071 
01201

Очно-заочная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
У тверждено 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 содерж ание муниципальной услуги Показатель, характеризующ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды 
об разо вател ы 1 ы х 

программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
606500000132130850911 
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

Ч и сл о  о б у ч аю щ и х с я  
(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 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117940003 
010001090 
03101

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

6153006410615301001I 
1794000301 ООО 1090031 
01201

Заочная

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по Утверждено в Фактически Допустимое Отклонение, Причина



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 показа гелей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Виды 
образовател ьн ых 

программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
615300641061530100II1 
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



Ч и сл о  о б у ч аю щ и х с я  
(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 С п равоч н и к п ер и о до в 
пребывания

00000000000603130851
00280000000000020051
01201

В каникулярное время с 
дневным пребыванием

Показатель качества муниципальной услуги

н аи мено ван не 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 лег, 
охваченных организационными формами 
отдыха, от общей численности детей 
данного возраста, получающих 
образование в данной образовательной 
организации.

% 744 90,2 9,5 10%

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



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 792 523 56 11 10%

РАЗДЕЛ 17
1. Наименование муниципальной услуги
п с- УникальныиРеализация дополнительных общеразвивающих программ
л г  „ номер2. Категории погреби гелей муниципальной услуги _ '

по базовомуФизические лица -
,  ~ е  , . (отраслевому)3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество r J '

перечню

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

I 1Г420010 
0030070I 0 
07100

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



номер
реестровой
записи

оказания муниципальной услуги
Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направленность 
образовательной программы

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603130851 
1Г420010003007010071 
00201

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

па отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код

Доля охвата обучающихся дополнительными 
общеразвивающими программами

% 744 87 86, 7

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 
общеразвивающи м и п ро грам м ам и

% 744 100 100

Доля роди телей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
100 100

3.2 Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги



Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги I Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Нал равлен ность образовательной 
программы

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603130851 
11 420010003007010071 
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 792 488 514 105 1 0 %

РАЗДЕЛ 18

1. Н аименование м униципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Сведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризующ их объем и (или) качество
3.1. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 1 Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направленность 
образовательной программы

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603130851 
1Д070000000000000051 
00201

У никальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11Д07000 
000000000 
005100



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 90,8 10%

Доля родителей (законных 
п ре дстав и тел ей), у до bj i етво ре н н ых 
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

11 ап равлен н ость образовател ьной 
программы

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603130851
1Д070000000000000051
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 

значению за 
отчетный 

период 
(процент)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код



Число обучающихся человек 792 522 520 100 10%

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы  
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

00000000000603130851103410 
0000000000005101201

Показатель качества рабо ты

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 обучающихся 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
в общей численности

% 744 56,7 27 10%

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню



обучающихся 
образо вател ьного 
учреждения

Результаты участия
(победители, призеры) в
конкурсных
мероприятиях
областного,
всероссийского,
международного уровней
обучающихся в общей
численности
обучающихся
образовательного
учреждения, принявшие
участие в конкурсных
мероприятиях

% 744 30 16,5 10%

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

00000000000603130851103410 
0000000000005101201

1 Указатель объема работы

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

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код



период
(процент)

Количество
участников

мероприятий

чел. 792 592 96 16 10%
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ведущий специалист управления образования С.А. Погорелова
(должность, Ф.И.О. специалиста управления образования Сальского района)


