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1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

8010120.99
0.БА81АЦ

60001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

обучаю
щиеся

за
исключе 

нием 
обучаю 
щихся с 
огранич 
енными 
возмож 
ностями 
здоровь 
я (ОВЗ) 
и»детей- 
инвалид 

ов

не
указано

не
указа

но

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя3

1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

единица измерения

наименование-

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

744

744

744

744

Показатель качества муниципальной услуги

V

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполнени

балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 Д4 15 16

0 0 0 0 0 100

1

76 76 3,8 0 0

оо

1

1,4 1,4 0,07

*

0 0 100

1

75 75 3,75 0 0 100
1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

. -------Г ,7
Показатель, 

характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЦ

60001

обучаю
щиеся
за
исключе
нием
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид
ов

не
указано

не
указа
но

Очная 0

vSf'.

001 Число обучающихся Человек 792

2

Показатель объема муниципальной услуги
Среднегод

овой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

428 428 5 0 0
V

100 2

____S L .________

* *

V



Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8010120.99
0.БА81АЩ

48001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

дети-
инвалид

ы

не
указано

не
указа

но

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

1) доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение________________

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

единица измерения

наименование-

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

744

744

744

744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
ВЫПОЛНИ

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 100
1

71 71 3,55 0 0 100

1

0 0 0 0 0

оо

♦ 75 75 5
р

0 0 100
1

У



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
.0.БА81АЩ
#48001

дети-
инвалид
ы

не
указано

не
указа
но

Очная 0

ф

001 Число обучающихся Человек 792

»

2
*%

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

3

*

3 5 0 0 100 2

\

►



#

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

8010120.99
.0.БА81АЕ7

6000

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Обучаю
щиеся,

за
исключ 
ением 
детей- 

инвалид 
ов и

инвалид 
ов

адаптер
ованная
образов
ательна

я
програм

ма

не
указа

но

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя3

1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней____________________

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

единица измерения

наименование
5

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

744

744

744

744

Показатель качества муниципальной услуги

значение отклонение,
утверждено в допустимое превышающее
муниципальном исполнено на (возможное) допустимове причина выполне
задании на год3 отчетную дату5 отклонение6 (возможное) значение7 отклонения ние,% балл

10 11 12 13 1 4 1 5 1 6

100 100 5 0 0 100
1

70 70 3 ,5 0 0 100

1

0 0 0 0 0 100

80 80 5 0 0 100
1

9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
I  *

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99
0.БА81АЕ7

6000

Обучаю
щиеся,
за
исключ 
ением 
детей- 
инвалид 
ов и
инвалид
ов

адаптир
ованная
образов
ательна
я
програм
ма

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

► *

2

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 И 12 13 14

2 2 5 0 0 100 2

l _ I _______

Г I
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1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

8021110.99
.0.БА96АА

00001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

обучаю 
пдиеся с 
огранич 
енными 
возмож 
ностями 
здоровь 
я (ОВЗ)

адаптир
ованная
образов
ательна

я
програм

ма

не
указа

но

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Ч

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя3

1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

4)* численность педагогЬв, 
повысивших квалификацию

единица измерения

аименование-

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

744

744

744

744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
Допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превышающее^ 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

ние,%

■ Щ

балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 0 0 100
1

75 75 3,75 0 0 100

1

0 0 0 0 0 100

25
*

25 1,25 0 0 100
1

■у

*



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризу ющи й 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
0.БА96АА

00001

i
-

обучаю 
щиеся с 
огранич 
енными 
возмож 
ностями 
здоровь 
я (ОВЗ)

адаптир
ованная
образов
ательна
я
програм
ма

не
указа
но

Очная

к •■

0

001 Число обучающихся Человек 792

0
________________ <______ °

♦

2

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

4 4 5 0 0 100 2

I v
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1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021110.99
0.БА96АЮ

58001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

не
указано

не
указано

не
указа

но

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя3

1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

4)* численность педагогов, 
повысивших квалификацию

единица измерения

наименование-

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

744

744

744

744

Показатель качества муниципальной услуги

значение отклонение,
утверждено в допустимое превышающее
муниципальном исполнено на (возможное) допустимове причина выполне
задании на год3 отчетную дату5 отклонение6 (возможное) значение7 отклонения ние,% балл

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 0 0 100
1

65 65 3,25 0 0 100

1

6 6 0,3 0 0 100

1

13 13 0,65 0
»

0 100
1

■у
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021110.99
.0.БА96АЮ

58001

не
указано

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

I I

*•

2

vV*

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допусти мове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

470 470 5 0 0 100 2



1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
8021120.99
.0.ББ11АЭ0

8001

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

дети-
инвалид

ы

не
указано

не
указа

но

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя1

1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

2) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

3) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

единица измерения

наименование
S

8
ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

ПРОЦЕНТ

код по 
ОКЕИ6

744

744

744

744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 1 6

100 100 1 0 0 100
1

0 0 0 0 0 100

81 81 5 0

не
планировали в 

связи с
приостановлен

ием
деятельности

100

1

19 19 0,95 0 0 100
1

У

♦

*
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
.0.ББ11АЭ0

8001

дети-
инвалид
ы

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

¥ ¥

¥ *•

2
1

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 5 0 0 100 2

\

♦
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1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
муниципальной услуги образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя5
наименование5 код по 

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99
.0.ББ11АП7

6001

не
указано

образов
ательна

я

не
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744

програм
ма,

обеспеч
ивающа

я
углубле

!4 2) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ f  744

иное
изучени

е

3) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

ПРОЦЕНТ 744

отдельн
ЫХ ¥

учебных
предмет

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

ПРОЦЕНТ
»

744

ов,
предмет

ных

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

100 100 5 0 0 100
1

20

•1
20 1

!
0 0 100

1

81 81 5 0 0 100
1

19 19 0,95 \ 0
0 100

1

-у

*



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

.j , «
3,2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99
.0.ББ11АП7

6001

не
указано

образов
ательна
я
програм
ма,
обеспеч
ивающа
я
углубле 
иное 
изучени 
а------------

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792

2
V

§ h

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 И 12 13 14

80 80 5 0 0 100 2
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1. Наименование
муниципальной работы Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

.....................= 3

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя5

единица измерения

наименование5 код по 
ОКЕИ6

1 t  2 3 4 5 6 7 8 9
1103110000
0000000008

101
указано

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

%
указан

о

1) количество обучающихся, % 
обеспеченных организованным 
питанием

^ПРОЦЕНТ 744

2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

единиц

Показатель качества муниципальной работы

значение
допустимое

(возможное)откло
нение6

отклонение,
превышающее
допустимове

(возможное)значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 И 12 13 14 15 16

100 о о

V
0 0

оо

1

0 0 5 -5 0

1

V

■у

Ж"
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание
работы

наимен
ова-
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103110000
0000000008

101

Не
указано

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о 001 Число обучающихся

Челове
к

792

Щ Щ

• 4 V -

►

У

I )

ч
*

►

2

%

Показатель объема муниципальной работы Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне 
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 

отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 И 12 13 14

433 433 5 0 0 100 2
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1. Наименование
муниципальной работы Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

1
1103110000
0000000008

201

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Не
указано

Не
указано

Не
указа

но

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Не
указано

Не
указан

о

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя3

1) количество обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

единица измерения

наименование3

8
ПРОЦЕНТ

единиц

код по 
ОКЕИ6

744

Показатель качества муниципальной работы

значение
допустимое

(возможное)откло
нение6

отклонение,
превышающее
допустимове

(возможное)значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

24 24 5 0 0 100
1

0 0 5 0 0 100

1

)

* ►

ч
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание
работы

наимен
ова-
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103110000
0000000008

201

Не
указано

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о 001 Число обучающихся Челове

к
792

•)

¥

Р

2

Показатель объема муниципальной работы Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

142 142 5 0 0 100 2

\

♦ ¥



1. Наименование Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц,
муниципальной работы освоивших образовательные программы основного общего образования
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

- --- ------>

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя5

единица измерения

наименование5 код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1103000000 
0000000001 
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Не
указано

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

Не
указан

о

1) удовлетворенность качеством 
предоставления услуги

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной работы

значение
допустимое 

(возможное)откло 
нение6

отклонение,
превышающее
допустимове

(возможное)значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0

►

\
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование показателя5

единица

опи-сание
работы

наимен
ова-
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1103000000
0000000001

102

Не
указано

Не
указано

Не
указа
но

Не
указано

Не
указан
о 001 Число обучающихся Челове

к 792

►

•)

ч

I

2

Показатель объема муниципальной работы Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допусти мове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0

I

\



1. Наименование
муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименование5 код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9207000.99
.0.А322АА0

1001

0 0 0 в
канику 
лярное 
время с 
дневны 

м
пребыв
анием

0 1) доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время

ПРОЦЕНТ 744

2)удовлетворенность населения 
качеством организации отдыха 
детей

ПРОЦЕНТ 744

Показатель качества муниципальной услуги

значение
допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение7
причина

отклонения
выполне

ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

исполнено на 
отчетную дату5

10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

\

*



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующи й 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя5

единица измерения

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9207000.99
.0.А322АА0

1001

0 0 0 в
канику 
лярное 
время с 
дневны 
м
пребыв
анием

0

001 Число обучающихся Человек 792

У

)*

2
V

Показатель объема муниципальной услуги
Среднего

довой
размер
платы
(цена,
тариф)

выполне
ние,% балл

утверждено в 
муниципальном 

задании
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимове 

(возможное) значение
причина

отклонения
7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0
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