


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ                                                                  Уникальный номер 

начального общего образования                                                                                                                                                                                    по ведомственному 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                                                                      (отраслевому) перечню  

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

прич

ина 

откл

онен

ия 

вид образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

форма 

образован

ия/ 

реализац

ия 

образоват

ельной 

программ

ы 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

код 

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

 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 1-4 

классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

проце

нт 

 100 100 5   

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

проце

нт 

 - 

 

- 5   

 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 1-4 

классов 

- на дому - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

проце

нт 

 100 100 5   

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля своевременно 

устраненных 

проце

нт 

 - - 5   



общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

% 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причи

на 

откло

нения вид образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

форма 

образован

ия/ 

реализац

ия 

образоват

ельной 

программ

ы 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

код 

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

 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 1-4 

классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- очная - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

 625 631 5 - - 

 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 1-4 

классов 

- на дому - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

- 3 4 5 - - 



 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ                                                                  Уникальный номер  

основного общего образования                                                                                                                                                                                    по ведомственному 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                                                                      (отраслевому) перечню  

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

прич

ина 

откл

онен

ия 

вид образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

форма 

образован

ия/ 

реализац

ия 

образоват

ельной 

программ

ы 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

код 

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

 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
 

Обучающиеся 5-

9 классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

проце

нт 

 100 100 5   

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля родителей 

(законных 

проце

нт 

 100 100 5   



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

проце

нт 

 - 

 

- 5   

 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
 

Обучающиеся 5-

9 классов 

- на дому - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

проце

нт 

 100 100 5   

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

проце

нт 

 - - 5   

      



результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 5-

9 классов 

- очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

проце

нт 

 100 100 5   

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

проце

нт 

 - - 5   

      



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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

% 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причи

на 

откло

нения вид образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

форма 

образован

ия/ 

реализац

ия 

образоват

ельной 

программ

ы 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

код 

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

 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
 

Обучающиеся 5-

9 классов, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- очная - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

 324 322 5 - - 

 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
 

Обучающиеся 5-

9 классов 

- на дому - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

- 3 3 5 - - 

 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

Обучающиеся 5-

9 классов 

- очная - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

 254 254 5 - - 



(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ                                                                  Уникальный номер  

среднего общего образования                                                                                                                                                                                        по ведомственному 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                                                                      (отраслевому) перечню  

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

прич

ина 

откл

онен

ия 

вид образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

форма 

образован

ия/ 

реализац

ия 

образоват

ельной 

программ

ы 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

код 

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

 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Обучающиеся 

10-11 классов 

- на дому - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

проце

нт 

 100 100 5   



общего образования  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

проце

нт 

 - 

 

- 5   

 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 

10-11 классов 

- очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования   

проце

нт 

- 100 100 5 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

проце

нт 

 100 100 5   

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям  ФГОС  

проце

нт 

 100 100 5   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

проце

нт 

 100 100 5   



предоставляемой 

услуги  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

проце

нт 

 - 

 

- 5   

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

% 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причи

на 

откло

нения вид образовательной 

программы 

категория 

потребителей 

направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

форма 

образован

ия/ 

реализац

ия 

образоват

ельной 

программ

ы 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

код 

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

 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

Обучающиеся 

10-11 классов 

- очная - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

 97 94 5 - - 



(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Обучающиеся 

10-11 классов 

 на дому - Количество 

обучающихся 

челов

ек 

 1 1 5 - - 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (2) 

Раздел ____  

1. Наименование муниципальной работы _______________________________________________              Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________                по ведомственному 

2. Категории потребителей муниципальной работы_______________________________________       (отраслевому) перечню  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

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

работы 

Показатель качества работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

  

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнен
о на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонени

я 

          

  

наименовани
е 

код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

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

                            

 

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



 



 


