
Приложение № 2

к Порядку формирования и финансового обеспечения

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

 г.

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Периодичность

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

80.10.2Наименование муниципального задания учреждения (обособленного подразделения)

Коды

ОКВЭД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с.Мишкино

11.787.0

физические лица

февраляот " 2019

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

общеобразовательное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

(указывается вид муниципального учреждения

из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

18на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

28 "

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

годовой

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

Вид муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 

образование и наука



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

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

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

8064300001321

0017061178700

0100400100510

1201

адаптированн

ая  

образовательн

ая программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) не указано

10 11

100

код по 

ОКЕИ
1

значение

на бесплатной основе

Показатель объема муниципальной услуги

на платной основе

наимено-вание 

показа-

теля
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

100

причина 

отклоне-

ния

20

29 29

16 17 18 19

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

13 14 15

29

1 2 3 4

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

очная

29

7 85

Число учащихся чел

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

исполнено на 

отчет-ную дату

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

Федерального % 100

100

% 100 100

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

%

единица 

измерения 

97

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

126

очная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

9 10 11

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

наимено-вание
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

значение

5 6

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

127 81 2 3 4 9

число 

обучающихся человек

13 14

адаптированная  

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

806430000132100

170611787000100

4001005101201 не указано

% 97



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 98 98%

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

87

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

14

адаптированная 

образовательная 

программа дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

4 5 6 9 10

99 99

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

1311 12

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования % 100 100

%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана % 100 100

Число учащихся чел 2 2

806430000132100

170611787000100

500201001101201 

1 2 3

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2



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

Раздел 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 98 98

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

показателя)
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

1 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061178700

0100500201001

101201 

адаптированн

ая  

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому очная 2 2

число 

обучающихся

человек                                      

человеко-дней 

обучения

3

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

806430000132100

170611787000100

40020100410201

адаптированная  

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

Уровень освоения 

обучающимися в 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего % 99 99

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования % 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана % 100 100



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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

детей-

инвалидов 100

12 13 14

806430000132100

170611787000300

300101005101201 

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

первой ступени 

общего 

образования % 100 100

1 7 8 95 62 3 4

причина 

отклонения
исполнено на 

отчетную дату

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

единица значение

(наименование 

показателя)
1 наимено-вание

1
код по 

ОКЕИ
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

4

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

на бесплатной основе

Число учащихся чел 6 6

значение
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

код 

по ОКЕИ
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6 17

(наименование 

показателя)
1

7 8 9 10 11

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

(наименование 

показателя)
1 наимено-

вание
1

19 20

8064300001321

0017061178700

0100400201004

10201

адаптированн

ая  

образовательн

ая программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

число 

обучающихся

12

человек

1813 14 15 16

6 6

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

не указано не указано очная

10 11

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования % 100Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана % 100 100



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

18 19 2010 11 12 13

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

1 7 8 95 64

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании (наименование 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения
исполнено на 

отчет-ную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 99 99

Число учащихся чел 244 244

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

14 15 16 17

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

2 3

8064300001321

0017061178700

0300300101005

101201 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) детей-

инвалидов не указано очная

число 

обучающихся человек                                      244 244



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

детей-

инвалидов

14131211109

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

код по 

ОКЕИ
1

806430000132100

170611791000300

300201008101201 

871 4 5 6

не указано

исполнено на 

отчетную дату

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Физические лица 2. Категории потребителей муниципальной услуги

значениеединица 

наимено-вание 

показа-

теля
1

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

Показатель качества муниципальной услуги

11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

наимено-вание
1

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

5

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

2 3

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Число учащихся



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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

6

Физические лица 2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061179100

0300300201008

101201 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) детей-

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

число 

обучающихся человек                                      

11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования1. Наименование муниципальной услуги (направления)



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

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

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

87

код 

по ОКЕИ
1

наимено-

вание
1

человек                                      

число 

обучающихся

8064300001321

0017061179100

0300300101009

101201 278278

181716151413 201912111091

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

62 3 4

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в муниципальном 

задании 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

значение

причина 

отклонения

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

значениеСредний 

размер 

платы

(цена, 

на бесплатной основена платной основеединица 

измерения наимено-вание 

показа-

теля
1

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

детей-

инвалидов

806430000132100

170611791000300

300101009101201 

1413121110987

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

1

код по 

ОКЕИ
1наимено-вание

1

единица 

наимено-вание 

показа-

теля
1

Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий 

условия (формы) 

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

значение

4 5 6

не указано не указано очная

32
Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 100 100

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования % 100 100

Число учащихся чел 278 278

5

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья не указано очная



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

73

8064300001321

0017061179100

0100400101009

101201 

число 

обучающихся человек                                      

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

 обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья не указано очная

10 11 12 131 7 8 962 3 4 5

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 
(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1 наимено-

вание
1

на бесплатной основе

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

13 14

100

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

806430000132100

170611791000100

400101009101201 

 обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

1 7 8 93 42 5

Физические лица 

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

7

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

12

18 19 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

6

исполнено на 

отчетную дату

10 11

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

адаптированная 

образовательная 

программа не указано очная

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 100

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования % 100 100

Число учащихся чел 73 73

единица 

измерения 

на платной основе

код 

по ОКЕИ
1

17

73

исполнено на 

отчет-ную дату

14 15 16

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

8064300001321

0017061179100

0300500101004

101201 

число 

обучающихся человек                                      не указано

дети-

инвалиды не указано очная

12 19 20

5

8 9 10 11

(наименование 

показателя)
1

наимено-

вание
1

71 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

12 13 14

806430000132100

170611791000300

500101004101201 дети-инвалиды

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 98 98

1 7 8 93 4 5 6

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

причина 

отклонения
исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

8

на бесплатной основе

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

10 11

не указано не указано очная

2

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Число учащихся чел 5 5

13 14 15 17 1816

5



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

9

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-вание
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

1 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
1

12 13 14

806430000132100

170611791000100

500101006101201 дети-инвалиды

2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

исполнено на 

отчет-ную дату(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

1 7 8 92 3 4 5 6 10 11 12 13 18 19 20

8064300001321

0017061179100

0100500101006

101201 

число 

обучающихся человек                                      очная 5 5

14 15 16 17

(наименование 

показателя)
1

адаптированная 

образовательная 

программа не указано очная

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 98 98

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Число учащихся чел 5 5

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды не указано



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

единица значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

10

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

11 12

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

причина 

отклонения
исполнено на 

отчетную дату

13 143 4 5 108 91 762

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

806430000132100

170611791000100

500201005101201 дети-инвалиды

значение
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

исполнено на 

отчет-ную дату(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

1 7 8 962 3 4 5 1410 11 12 13

8064300001321

0017061179100

0100500201005

101201 

число 

обучающихся человек                                      

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная 5

18 19 2016 17

5

15

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

наимено-вание
1

98 98

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Число учащихся чел 5 5



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

14 14

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

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям 

здоровья             

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 14 14

18 19 20

8064300001321

0017061179100

0100400201008

101201 

число 

обучающихся человек                                      

(наименование 

показателя)
1

1 7 8

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

11

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоненияисполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

1 7 8 9 10 11 12 13 14

806430000132100

170611791000100

400201008101201 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям 

здоровья             

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 98 98

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования %

Число учащихся чел

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

149 10 11 12 15 16

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение

13 17

очная

2 3 4 5 6



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

12

исполнено на 

отчетную дату

значение

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

10 11 125 6 7 8 13 14

не указано очная Число учащихся

9

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

806430000132100

170611787000100

500201005101201 

обучающиесяза 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального 

обющего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей степени 

общего 



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

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

13

исполнено на 

отчет-ную дату

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

1 2 3 4 14 155 6 7 8 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061178700

0100500201005

101201 

адаптированн

ая  

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому очная

число 

обучающихся человек                                      

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 
на платной основе на бесплатной основе

значение
отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоаватель

ной программы 

среднего общего 

образования

9 10 11 12



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 125 6 7 8 13 14

очная Число учащихся чел

9 10 11

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования %

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального 

обющего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей степени 

общего 

образования

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоаватель

ной программы 

среднего общего 

образования

13

806430000132100

170611794000100

500201002101201 дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

адаптированная 

образовательная 

программа

%



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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

15

(наименование (наименование 

9 13 145 6 7 81 2 3 4 10 11 12 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061179400

0100500201002

101201 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому очная

число 

обучающихся человек                                      

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана %

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

(наименовани (наименовани (наименование 

исполнено на 

отчет-ную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

утверждено 

в муниципальном 

на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

утверждено 

в 

исполнено 

на отчетную 

значение

14

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11.794.0

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:

5

очная

10 11

(наименование 

показателя)
1

2 3 4

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

6

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования %

Число учащихся чел

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального 

обющего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей степени 

общего 

образования %

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоаватель

ной программы 

среднего общего 

образования %

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

9

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

12 13 14

806430000132100

170611794000100

400201005101201 

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

1 7 8

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана %



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

15

(наименовани (наименование (наименование (наименование 

5 6 7

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061179400

0100400201005

101201 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому очная

число 

обучающихся человек                                      

единица 

измерения 
на платной основе на бесплатной основе

значение

(наименовани

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

исполнено на 

отчет-ную дату
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

очная Число учащихся чел 1 1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

4 5 6 10 11

%

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования %

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

2 3

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 98 98

100100

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального 

обющего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей степени 

общего 

образования %

15

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

(наименование 

показателя)
1

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

9

причина 

отклонения
наимено-вание

1
код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

12 13 14

806430000132100

170611794000100

400101006101201 

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано

1 7 8



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

100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоаватель

ной программы 

среднего общего 

образования %

(наименование 

7 12 135 6

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

4 8 9 10 1511 14 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061179400

0100400101006

101201 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) не указано очная

число 

обучающихся человек                                      1 1

1 2 3

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана % 100 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

на платной основе на бесплатной основе

значение

исполнено на 

отчет-ную дату
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

10 11 12 14

не указано

13

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги значение

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наимено-вание
1

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

код по 

ОКЕИ
1

7 8 92 3 4 5 61

Число учащихся чел

очная

806430000132100

170611794000300

300101006101201 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов не указано

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоаватель

ной программы 

среднего общего 

образования %

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок,осуществ

ляемых органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Росийской 

Федерации,осущес

твляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования %

38 38

Доля 

родителей(законны

х 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

100 100

Уровень освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального 

обющего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей степени 

общего 

образования %

99 99

100 100

100100

16

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 



не указано

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана % 100очная

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов не указано 100



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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

Показатель объема муниципальной услуги

на платной основе на бесплатной основе

значение

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услугиУникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

95 6 7 8

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

единица 

измерения 

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

исполнено на 

отчет-ную дату

1 2 3 4 10 11

наимено-вание 

показа-

теля
1

12 13 14 15 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061179400

0300300101006

101201 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов не указано очная

число 

обучающихся

17

38 38

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

человек                                      

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

806430000132100

170610028000000

0000200510211

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием Число учащихся 272 272



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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8064300001321

0017061002800

0000000020051

0211

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Число человеко-

часов пребывания 

Количество 

человек         

Число человеоко-

дней пребывания

человеко-час 

человек 

человеко-день

50592      

272     8432

50592      

272     8432

18

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных программ дошкольного образования

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

806430000132100

1700611Д4500030

030020105210020

1 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 

лет очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел 1 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8064300001321

001700611Д450

0030030020105

2100201 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся 

с 

от 1 года до 3 

лет очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-день

1              

181

1              

181



Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

18 19 2013 14 15

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

16 1710 11 126 7 8 9

утверждено 

в муниципальном 

задании 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

на бесплатной основе

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

7 8 9 10

наимено-вание
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

1

19

11.Д450

код по 

ОКЕИ
1

12 13 14

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

6

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоненияутверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

112 3 4 5

806430000132100

1700611Д4500030

040050105710020

1 не указано

 обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  до 3 лет очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел

исполнено на 

отчет-ную дату

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

значение

(наименование 

2 3 5

(наименовани

8064300001321

001700611Д450

0030040050105

7100201 не указано

 обучающиеся 

с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  до 3 лет

(наименовани (наименование (наименование 

4

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-дней  

обученияочная 



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

2016 1712 18 1913 14 1511

(наименование 

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

2 3

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклоне-

ния

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

утверждено 

в муниципальном 

задании 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

12 13 141 7 8 9 10

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-вание

1
код по 

ОКЕИ
1

Реализация основных программ дошкольного образования

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  до 8 лет

20

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

6

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

11

исполнено на 

отчетную дату

2 3 4 5

806430000132100

1700611Д4500010

040050105910020

1

адаптированная 

образовательная 

программа

 обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями  до 3 лет очная 

число 

обучающихся чел

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

4

группа 

сокращенного 

дня

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

8064300001321

001700611Д450

0010040050105

9100201

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

 обучающиеся 

с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья  до 3 лет

6

очная 

группа 

сокращенного 

дня

51

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-дней  

обучения

7 8 9 10



Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

21

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  до 8 лет

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

806430000132100

1700611Д4500030

043050105910020

1 не указано

 обучающиеся 

за  

исключением 

обучающиеся с 

ограниченным

и  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей 

инвалидов  до 3 лет очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел 1 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
1

исполнено 

на отчетную 

дату

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

показателя)
1

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

(наименование 

показателя)
1

1 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8064300001321

001700611Д450

0030043050105

9100201 не указано

 обучающиеся 

за  

исключением 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и  

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов  до 3 лет очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-дней  

обучения

1                 

181

1                 

181



Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

12 13 14

806430000132100

1700611Д4500030

040030105910020

1

число 

обучающихся чел

(наименование 

показателя)
1

1 7 8

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

2 3

причина 

отклонениянаимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

19 20

23

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  до 8 лет

15 16

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

17 18

исполнено 

на отчетную 

дату

1 7 8 9 10 11 13 14

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату
(наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

утверждено 

в 

муниципаль

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение

14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

12 131 7 8 9

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

(наименование 

показателя)
1

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
исполнено на 

отчетную дату
наимено-вание

1
код по 

ОКЕИ
1

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  до 8 лет

22

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

2 3 4 5

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

806430000132100

1700611Д4500010

050030105810020

1 адаптированная дети-инвалиды от 3 до 8 лет

наимено-

вание
1

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

10 11

очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел

6

8064300001321

001700611Д450

0010050030105

8100201

адаптированн

ая

дети-

инвалиды от 3 до 8 лет очная 

группа 

сокращенного 

дня

2 3 4 5 6 12

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-дней  

обучения

группа 

сокращенного 

дняне указано

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет очная 

9 10 114 5 6



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

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

19 2016 17 1814 15
8064300001321

001700611Д450

0010040030105

1100201

адаптированн

ая

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

1 7 8 9 10 11

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль(наименование (наименовани

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклоне-

ния

12 13 14

на бесплатной основе

6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

1 7 8 92 3 4

наимено-вание
1

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  до 8 лет

8064300001321

001700611Д450

0030040030105

9100201

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-дней  

обучения

24

17 18 194 5 6 10 11 12

не указано

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

группа 

сокращенного 

дня

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

2 3 2013 14 15 169

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату(наименование 

показателя)
1

1 7 8

(наименовани

е показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклоне-

ния

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

от 3 до 8 лет очная 

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

806430000132100

1700611Д4500010

040030105110020

1 адаптированная

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

наимено-

вание
1

(наименовани (наименование (наименование 

10 11

очная 

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел

5

очная 

группа 

сокращенного 

дня

2 3 4 5 6 12 13

человек 

человеко-дней  

обученияот 3 до 8 лет

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения



Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

19 2015 16 17 18

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

1 7 8 9 14

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

13

(наименование 

на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

1 7 8 9

причина 

отклонения
наимено-вание

1
код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

25

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.Д450

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  до 8 лет

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

число 

обучающихся чел

(наименование 

показателя)
1

2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наимено-

вание
1

10 11

806430000132100

170611Д45000300

300301051100201 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ)и  детей-

инвалидов от 3 до 8 лет очная 

группа 

сокращенного 

дня 29 29

8064300001321

00170611Д4500

0300300301051

100201 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)и  детей-

инвалидов от 3 до 8 лет очная 

6

число 

обучающихся 

число человеко 

дней обучения

человек 

человеко-дней  

обучения

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

исполнено на 

отчет-ную дату

группа 

сокращенного 

дня

2 3 4 5 10 11 12

29              

5249

29              

5249



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

19 2015 16 17 18

исполнено 

на отчетную 

дату

1 7 8 9 10 11 12 13 14

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль(наименование (наименовани

на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

1 7 8 9

причина 

отклонения
наимено-вание

1
код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

26

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Присмотр и уход 

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

число 

обучающихся чел

(наименование 

показателя)
1

2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наимено-

вание
1

10 11

806430000132100

170611785001100

20005006100201

физические 

лица,за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет

группа 

сокращенного 

дня 1 1

(наименовани (наименование (наименование 

8064300001321

0017061178500

1100200050061

00201

физические 

лица,за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет

2 3 4 5 6

человек 

человеко-дней  

обучения

группа 

сокращенного 

дня 1          181

1                

181

число человеко-

дней пребывания 

число человеко-

часов пребывания 

число детей



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

10 11

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

806430000132100

1706Д4000500020

0005004100201

физические 

лица льготных 

категорий 

определяемых 

учредителем

от 1 года до 3 

лет

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел

2 3 54

число человеко-

дней пребывания 

число человеко-

часов пребывания 

число детей

человек 

человеко-дней  

обучения

6

(наименование 

8064300001321

001706Д400050

0020000500410

0201

физические 

лица 

льготных 

категорий 

определяемых 

учредителем

от 1 года до 3 

лет

1

группа 

сокращенного 

дня

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Присмотр и уход 

11.Д40.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

27

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

1 7 8 92 3 4 5 6 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклоне-

ния

исполнено 

на отчетную 

дату

наимено-

вание
1

(наименовани (наименовани (наименование 

12

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании (наименование 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

14 15 16 17 187 8 9 10 11 19 2013



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

12 13 141 7 8 9 10

10

806430000132100

170611785000500

020000500410020

1 дети-инвалиды

от 1 года до 3 

лет

11

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел

29

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Присмотр и уход 

11.Д40.0

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

единица 

измерения 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

6

8064300001321

0017061178500

0500020000500

4100201

дети-

инвалиды

от 1 года до 3 

лет

2 3 54

группа 

сокращенного 

дня

число человеко 

дней

 человеко-

дней  

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

6

наимено-вание 

показа-

теля
1

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)
1

значение

112 3 4 5

806430000132100

1706117Д4000500

030000500210020

1

физические 

лицальготных 

категорий.опред

еляемых 

учредителем

от  3 лет до 8 

лет

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел 1 1

28

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Присмотр и уход 

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

1 7 8 92 3 4 5 6 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании (наименование 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



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

Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

206 7 13 14 15 1610 11 128

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

1 7 8 96

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)
1

значение

причина 

отклонения

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

30

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Присмотр и уход 

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

17 18 19 20

исполнено 

на отчетную 

дату

1 10 11 12 13 14 15 16

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения
утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

(наименование 

2 3 5

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

4

8064300001321

001706117Д400

0500030000500

2100201

физические 

лицальготных 

категорий.опр

еделяемых 

учредителем

от  3 лет до 8 

лет

6

группа 

сокращенного 

дня

число человеко 

дней пребывания 

число человеко 

часов пребывания 

число детей

 человеко-

дней   

человеко час 

человек

7 8 9

181        

1810          1

181        

1810          1

на бесплатной основе
отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклоне-

ния

17 18 19

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

10 112 3 4 5

806430000132100

170611785001100

300005004100201

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

от  3 лет до 8 

лет

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел 1 1

(наименование (наименовани (наименовани (наименование (наименование 

9

группа 

сокращенного 

дня

8064300001321

0017061178500

1100300005004

100201

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от  3 лет до 8 

лет

1 2 3 54

число человеко 

дней пребывания 

число человеко 

часов пребывания 

число детей

 человеко-

дней   

человеко час 

человек

181        

1810          1

181        

1810          1



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Присмотр и уход 

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

31

на бесплатной основе

причина 

отклоне-

ния

10

806430000132100

170611785000500

300005002100201 дети-инвалиды

от  3 лет до 8 

лет

11

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

группа 

сокращенного 

дня

число 

обучающихся чел

4

8064300001321

0017061178500

0500300005002

100201

дети-

инвалиды

от  3 лет до 8 

лет

группа 

сокращенного 

дня

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

число человеко 

дней пребывания 

число человеко 

часов пребывания 

число детей

 человеко-

дней   

человеко час 

человек

наимено-

вание
1

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

1 7 8 92 3 4 5 6 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения
исполнено на 

отчет-ную дату

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании (наименование 

12 131 7 8 965 18 19 2014 15 16 1710 112 3



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

2016 17 18 19

утверждено 

в 

муниципаль

причина 

отклоне-

ния

значение

12 13 14 15

исполнено 

на отчетную 

дату

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

1 7 8 9 10

11.34.1

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

(наименовани

е показателя)
1

32

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

Организация и проведение олимпиад,конкурсов,мероприятий,направленных  на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и к научной (научно- иследовательской)деятельности,творческой 

деятельности,физкультурно-спортивной деятельности

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

6

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

2 3 4 5

значение

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

11

806430000132100

170611034100000

000000005101211

число 

обучающихся чел 554 554

(наименование 

1 10

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

4 6 7 8 9 112 3 5

554 554

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

мероприятий  человек

8064300001321

0017061103410

0000000000005

101211



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

17 18 19 2013 14 15 161 10 11 12

исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в 

муниципаль

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчет-ную дату

на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе

1 7 8 9 10

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

33

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Предоставление питания

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

6

наимено-вание 

показа-

теля
1

наимено-вание
1

код по 

ОКЕИ
1

единица 

измерения значение

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

112 3 4 5

806430000132100

170611Д07000000

0000005100201

(наименование 

число 

обучающихся чел

(наименовани

283 283

(наименовани (наименование (наименование 

2 3 54

8064300001321

00170611Д0700

0000000000510

0201

число 

обучающихся

7 8 96

31 31 252 252



Раздел 

Код базовой услуги

(коды базовых услуг)

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

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

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

34

10 11

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименовани

е показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

код по 

ОКЕИ
1

утверждено в 

муниципальном задании 

на год
1

исполнено на 

отчетную дату

806430000132100

170611Г42001000

300701007100213 не указано не указано очная

Доля 

детей.осваивающи

х дополнительные 

образовательные 

прогнраммы в 

образовательном 

учреждении % 98 98

Доля 

детей,ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских 

международных 

олимпиад % 1 1

Доля родителей 

(законных 

представителей)уд

овлетворенных  

условиями и 

качеством % 100 100

Число 

обучающихся чел 554 554

2 3 5

(наименовани (наименовани (наименование (наименование 

8064300001321

00170611Г4200

1000300701007

100213 не указано не указано

количество 

человеко-часов человеко-час

6

очная 8033 8033

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
1

1 7 8 92 3 4 5 6 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля
1

единица 

измерения 

на платной основе на бесплатной основе

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы

(цена, 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение
1

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
1

код 

по ОКЕИ
1

утверждено 

в муниципальном 

задании (наименование 

исполнено на 

отчет-ную дату

утверждено 

в 

муниципаль

исполнено 

на отчетную 

дату

1 7 8 9 10 114 18 19 2012 13 14 15 16 17


