


Раздел 1

34.787.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано не указано очная

процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано не указано не указано очная человек 792 112,33 112,33 1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

услуги образования Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование 

показателя 3

единица 
измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги 1

содержание 
услуги 2

содержание 
услуги 3      

   

условия 
(формы) 
оказание 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.
0.БА81АЭ92

001

Выполнение 
учебного плана

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образователь-ные 
программы

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлет-воренных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименование 

3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

содержан
ие услуги 

содержан
ие услуги 

условия 
(формы) 

условия 
(формы) 

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

801012О.99.
0.БА81АЭ92

001

число 
обучающи

хся



Раздел 2

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная человек 792 56,33 56,33 1

1. Наименование муниципальной   
            услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципально

м задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

содержани
е услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АЛ7800

1

с задержкой 
психическог
о развития

Выполнение учебного 
плана
Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы
Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержан
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АЛ7800

1

с задержкой 
психическог
о развития

классы,обуч
ающихся с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

число 
обучающи

хся



Раздел 3
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная человек 792 1,00 1,00 1 0

1. Наименование муниципальной     
          услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АМ0400

1

с задержкой 
психического 

развития

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержан
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АМ0400

1

с задержкой 
психическог
о развития

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихс

я



Раздел 4
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной     
          услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АЗ70001

с тяжелыми 
нарушениями 

речи

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержан
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



не указано очная человек 792 1,67 1,67 1801012О.99.0.
БА82АЗ70001

с тяжелыми 
нарушениям

и речи

классы, 
имеющие в 

своем 
составе лиц 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

число 
обучающихс

я



Раздел 5
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная человек 792 1 1 1 0

1. Наименование муниципальной     
          услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АК24001

с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаимено-вание 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержан
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АК24001

с 
нарушениям

и опорно-
двигательног

о аппарата

классы, 
имеющие в 

своем 
составе лиц 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

число 
обучающихс

я



Раздел 6
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано не указано очная человек 792 18,92 18,92 1 0

1. Наименование муниципальной     
          услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АА0000

1

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержан
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АА0000

1

классы, 
обучающие 

лиц с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

число 
обучающихс

я



Раздел 7
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная человек 792 2,42 2,42 1 0

1. Наименование муниципальной     
          услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АА2600

1

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержан
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АА2600

1

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихс

я



Раздел 8

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной  
             услуги

реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципально

м задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801012О.99.0.
БА82АН3200

1

с 
расстройства

ми 
аутистическо

го спектра

Выполнение учебного 
планаДоля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлет-воренных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги Средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименов
а-ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

исполнен
о на 

отчетную 
дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержа
ние 

услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



не указано очная человек 792 2 2 1
801012О.99.0.
БА82АН3200

1

с 
расстройства

ми 
аутистическ
ого спектра

классы, 
обучающие 
лиц с ОВЗ

число 
обучающ

ихся



Раздел 9
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.788.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

слабовидящие не указано очная

процент 744 100 100 5

процент 744 95 100 5

процент 744 100 100 5

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

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной     
          услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по 

ОКЕИ
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

6

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

7

причина 
отклонениянаимено

-вание 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчетную 
дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия (формы) 
оказания услуги 1

условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименовани
е показателя)3

(наименовани
е показателя)3

(наименовани
е показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

801012О.99.0.
БА82АЖ1600

1

Выполнение учебного 
планаДоля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7

причина 
отклонен

иянаименование 
3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

содержание 
услуги 1

содержание 
услуги 2

содержание 
услуги 3

условия (формы) 
оказания услуги 1

условия (формы) 
оказания услуги 

2

(наименован
ие 

показателя)3

(наименован
ие 

показателя)3

(наименован
ие 

показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3



не указано очная человек 792 0,33 0,33 1 0
801012О.99.0.
БА82АЖ1600

1

слабовидящ
ие

классы, 
имеющие в 
своем составе 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

число 
обучающихся



Раздел 10
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

35.791.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

не указано очная человек 792 140 139,67 1 1,07

1. Наименование муниципальной  
             услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

802111О.99.0.
БА96АА0000

1

адвптирован
ная 

образователь
ная 

программа

обучающихс
я с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

Выполнение учебного 
плана
Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы
Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
-ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержа
ние 

услуги  
3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

802111О.99.0.
БА96АА0000

1

адвптирован
ная 

образователь
ная 

программа

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

число 
обучающи

хся

выбытие 
обучающи
хся из ОО



Раздел 11

34.791.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной          
     услуги

реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по 

ОКЕИ

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонение 
6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании 
на 

отчетную 
дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

содержание 
услуги  1

содержа
ние 

услуги   
2

содержание услуги 
 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

802111О.99.0.
БА96АГ24000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименов
а-ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

исполне
но на 

отчетну
ю дату 5

содержание услуги 
1

содержание 
услуги 2

содержание услуги 
3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено
-

вание 
пока-

зателя)3

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)3



не указано очная человек 792 1,67 1,75 1802111О.99.0.
БА96АГ24000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

число 
обучающ

ихся



Раздел 12
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

35.791.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

единица измерения по ОКЕИ значение

наименование 3 код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной 
              услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наименова

ние  3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

802111О.99.0.
БА96АЮ8300

1

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Доля обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги Средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
-ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

я

содержание 
услуги 1

содержание 
услуги 2

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 утверждено в 

государственном 
задании на год 3

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



не указано не указано очная человек 792 1 1 1 0
802111О.99.0.
БА96АЮ8300

1

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающи

хся



Раздел 13
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

35.791.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано не указано очная

Выполнение учебного плана процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной 
              услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонен

иянаимено-
вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату  5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

802111О.99.0.
БА96АЮ5800

1

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги Средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
-ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

янаименование 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату  5
содержан
ие услуги 

1

содержан
ие услуги 

2

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



не указано не указано не указано очная человек 792 140,67 140,58 1
802111О.99.0.
БА96АЮ5800

1

число 
обучающи

хся



Раздел 14

36.794.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано очная

процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

единица измерения по ОКЕИ значение

код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной 
              услуги

реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-
вание 3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату  5

содержание 
услуги  1

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

802112О.99.0.
ББ11АЮ8300

1

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Выполнение учебного 
плана
Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы
Доля родителей 
(законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством 
предоставления услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова
-ние 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

я

наимено-вание 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату  5
содержание 

услуги 1
содержание 

услуги 2
содержание 

услуги 3
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



не указано не указано очная человек 792 0,67 0,67 1
802112О.99.0.
ББ11АЮ8300

1

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающи

хся



Раздел 15

36.794.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

код 
содержание услуги  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано очная

процент 744 100 100 1

процент 744 95 100 1

процент 744 100 100 1

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

значение

код 

содержание услуги 1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Наименование муниципальной               
услуги

реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения по ОКЕИ

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено
-вание 3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату  5

содержание 
услуги   2

содержание 
услуги  3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

802112О.99.0.Б
Б11АП76001

образовательная 
программа,обеспечиваю
щая углубленное 
изучение отдельных 
учебных 
предметов,предметных 
областей (профильное 
обучение)

Выполнение 
учебного плана
Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлет-воренных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных 
жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова
-ние 

показа-
теля 3

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наименовани
е 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

исполнен
о на 

отчетную 
дату  5

содержание 
услуги 2

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2(наимено-

вание пока-зателя)3
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



не указано не указано очная человек 792 25,67 25,67 1802112О.99.0.Б
Б11АП76001

образовательная 
программа,обеспечиваю
щая углубленное 
изучение отдельных 
учебных 
предметов,предметных 
областей (профильное 
обучение)

число 
обучающи

хся



Раздел 16
1. Наименование муниципальной   услуги организация отдыха детей и молодежи 10.028.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

процент 744 100 100 0 0

процент 744 100 100 0 0

единиц 642 0 0 0 0

процент 744 100 100 0 0

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

единица измерения значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
человеко-день

540 500 500 0 0

человеко-день
540 1260 1260 0 0

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонени

я
наименова

ние 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату  5содержани
е услуги  1

содержан
ие услуги  

содержа
ние 

условия 
(формы) 

условия 
(формы) 

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

920700О.99.
0.АЗ22АА01

001

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля укомплектованности 
лагеря кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Выполнение программ работы 
лагеря

Отсутствие случаев 
травматизма отдыхающих
Доля потребителей, (отды-
хающих), их родителей 
(законных представителей), и 
иных заинтересованных лиц, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
ва-ние 
показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименование 3 код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

государствен
ном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполне
но на 

отчетну
ю дату  5

содержан
ие услуги  

1

содержан
ие услуги  

2

содержани
е услуги  3

условия 
(формы) 
оказание 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

920700О.99.
0.АЗ22АА01

001

в 
каникулярн
ое время с 
дневным 

пребывани
ем

получающие 
2-х разовое 

питание

число 
человеко

-дней 
пребыва

нияполучающие 
3-х разовое 

питание



1. Наименование работы  работы отсутствуют

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

20 и 20 годов на 1 20  г.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МОУ СШ № 3 М.Г. Тубекова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22  г.

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню
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