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чАсть 1. €ведения об оказьтваемь1х мунициг|альнь1х услугах

РАздвл 1

|. Ёаименование муницип€1льной уолуги:
2. ]/никальньтй номер муниципал"'.'й у",у."'' б**му (отраслевому) перечн}о: 801012о.99.0.БА81Ацб0001

3. 1(атегории потрбителей муниципальной услуги: физичеокие лица

4. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу|ощих объем и(или) качество мчницип€}льной уолуги

4.1. €ведения о фактическом достижении показателей х качество мунишипально

3начения показателя объема муницип€ш]ьной услуги

.|'[р

п/л

Ёаименование
показателя'

характери3ующего
содержание

муниципальной
услуги

Ёаименование
показателя'

характеризу1ощего

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

[{оказатель объема муницип:1льной услуги

наименование пок:вателя

единица измерения по
окви

),тверждено в

муниципальном
задании

онерелной

финансовь;й на
год

исполнено
}1а

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь|ша1ощее
допустимое
(возможное)

знанение)

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

у" 144 10оуо 100% оу' 0

Фбщеобразовательнь1е
профаммь! общего

образования _
образовательная

прощамма начального
общего образования

Фчная

!ровень освоения обуча}ощимися
основной общеобразовательной
прощаммь| начального общего

образования по завер1|!ении первой
уоовня обтцего образования

||олнота реализации ооновной
обшео6разовательной прощаммь|
начального общего образования

уо 744 100уо 99о^ 0у' |уо
продол)кительнь|е

майские
по.вдники

9ровень соответствия унебного
плана общеобр:шовательного

учреждения требованиям

фелерального базисного унебного
плана

уо 744 100% 100% 0уо 0

.[оля ролителей (законнь:х
представителей), уАовлетвореннь!х

условиями и качеством
поедоставляемой услуги

7о 744 Ёе менее 85'% 99,55% 00 0

.[оля свосвременно устраненнь1х
общеобразовательнь[м учреждением

наруп:ений, вь|явленнь|х в

результате проверок органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществля|ощими функции по

контрол|о и над3ору в сфере
обоазования

% 744 100% \00% ооА 0

и



.{опустилтые (возмо>то:ые) отк]1о1]е!!ия от устаяовлевц!л( показателей качества му;иципаль1 ой усщги' в пред€.]и!х которьр{ м}|вицппа''1ьцое

задан|4е считается вь|полненньтм (в о/о): 0о^

4.2. (ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу1ощих объем муниципш]ьной услуги:

.]ч[ч

л/п

!никальньтй номер
муниципш1ьной услуги по
базовому (отраслевому)

перечн}о

}{аименование
показат€ля,

характеризу|ощего

условия (формьл)
оказания

муниципальной
услуги

|1оказатель объема муни:1ипальной

ус'уги
3начения показателя объема муницип€шьной устцги

€реднегодовой

размер плать|
(шена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
окви исполнено на

отчетну1о дату

исполнено
на

отчетнуто
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь!1па}ощее

допустимое
(возможное)

значение)

причина
отклонения

исполнено на
отчетну}о дату

наименование

! 2 з 5 6 7 8 9 10 |1 \2 1з

Фбп-теобразовательнь1е
прощаммьт общего

образования -
образовательная

программа начш1ьного
общего образования

обу1а1оц{иеся, за
иск.'1ючением
обутатошихся с
ФБ3 и детей-
инв?ш1идов /очная

1

обула;ошийся
чел 792 319 310 5% 0%

допустимые (возможяьте) от&пове1]б1 от уста|1овлев!!ых показат€лей объема ти'плицт:папьцой усдги, в цреде.'[.|х которъл( !!'€цщпаъвое

задат|ие очит ает с я вьтполненньтм (в о/о) 
: 5%



РАздвл 2

1. Ёаименование муниципальной услуги:
2.!никальньтй номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечн}о: 80 10 12о.99.о.БА81А1ц4800 1

3. 1{атегории потребителей муниципальной услуги: физические лица

4. €ведения о фактинеск0м достижении показателей' характеризу[ощих объем и (или) качество муниципальной уолуги

нь!х нь|х п

3начения пок€шателя объема мунициг!ш1ьной услуги

.}ч[д

п/п

Ёаименование
показателя'

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Ёаименование
пок[вателя'

характеризу}ощего

условия (формь0
оказания

муниципальной
услуги

|1оказатель объема муницип€}льной услуги

наименование показателя

единица и3мерения по
окви

щверждено в
муниципальном

3адании
онередной

финансовьтй на
год

исполнено
на

отчетн)'ю
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь!шаю1цее

допустимое
(возможное)

знанение)

причина
отклонения

наименование код

з 4 5 6

144

7 8 9 10 |1

100о/о 0у' оуо 0 Фбул-ся из 3 кл

Фбшеобразоватсльнь|с
профаммь| общего

образования -
образовательная

профамма начального
общего образования

Фчная

!ровень освоения обуншощимися
основной обшеобразовательной
профаммь1 нача.'1ьного общего

образования по 3авер1пении первой
уровня общего образования

о^

|[олнота реат изации основной
обшеобразовательной прогр€|ммь|

нача.'1ьного общего образования

о/- 144 \00 о/о 99уо оуо 1о/о

продолжительнь1е
майские

ппазлники

9ровень соответствия унебного
плана обцеобразовательного

учреждения требованиям

феАера:льного базисного унебного
плана

% 144 |00у' \00о/о 0о^ 0

Аоля родителей (законньтх

представитслей), уловлетвореннь!х
условиями и качеством
предоставляемой услуги

у" 744 Ёс менее 857о 99,55% оуо 0

,{оля своевременно устраненнь!х
обшеобразовательнь]м учреждением

нарутпений, вь1явленнь[х в

результате проверок органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерашии'
осуществля|ощими функции по

контрол|о и надзору в сфере
образования

% 744 |о0'А \00% 0уо 0

и услуги:

[опустимь1е (возмо)кнь1е) отклоне!{ия
задаттие сч4тается вь]полненньтм (в %о):

от установленньтх
0%

показателей качества муниципальной услуги, в предедах которь1х муниципа''1ьное



4.2. (ведения о фактинеоком достижении

4.2. (ведения о фактитеском достижении

показателей, характеризу[ощих объем

показател€й, характериз}тощих объем

муниципальной услуги:

муниципальной услуги:

3начения пок?вателя объема муницип;шьной услуги
€реднегодовой
размер плать1
(шена, тариф)

}'[д

п|п

}никальньтй номер
муниципш1ьной услуги

по базовому
(отраслевому) переянто

Ёаименование
показателя'

характеризу|ощего

условия (формьп)

оказания
муниципальной

услуги

|1оказатель объема
муницип'}льной услуги

наименование
пок!шателя

единица измерения
по Ф(Ё14

щверждено в

муниципальном
задании

онередной

финансовь:й на
год

исполнено
на

отчетну|о

^ату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь|ша|още€
допустимое
(возможное)

знанение)

причина
откло}1ения

исполнено на
отчетную дату

наименование код

3 5 6

чел

7 8 9 10 11 \2 13

792 1 5% 0

Фбщеобразовательнь1е
прощаммь1 общего

образования -
образовательная

прощамма нач;1льного

об1цего обршования

дети - инв[ш]идь1

| очная
1

обунатошийся

ни
,[опустимь1е (возможнь1е) отклонения
зада}1ие считается вьтполненньгм (в %):

показателей объема муниципальной услуги' в пределах которь1х му ципш1ьноеот установленнь1х
5%



РАздвл 3
вного

1. Ёаименование муяиципальной услуги: Реал основ

2.)/никальньтйномермуниципал,"'йу",'@ому)переннто:802111Ф.99.0.БА96ББ58000
3. 1(атегории потребителей муницип.1льной услуги: физические лица

4' €ведения о фактинеском достижении показателей, характериз}'}ощих объем и (или) качество муниципальной услуги

4.1. €ведения о фактинеском дооти)кении показателей, характеризу!ощих качество муниципальной уолуги:

3начения пок€}зателя объема муницип€шьной услуги

]т[д

п|п

Баименование
пок!вателя'

характеризу|ощего
содержание

муниципальной
услуги

}{аименование
показателя,

характеризующего
условия (формь:)

окш!ания
муниципальной

услуги

|{оказатель объема муниципш1ьной услуги

наименование показателя

еди1{ица и3мерепия
по Ф|{РР1

}тверждено в
муниципальном

задании
онередной

финансовь:й на
год

исполнено
на

отчетну1о
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь11па}ощее

допустимое
(возможное)

знанение)

причина
отклонения

наименование

5

код

6

744

1 8 9 10 11

2 3 4

100о/о 100% 0уо 0

Фбшеобразовательнь[е
профаммь| общего

образования *
образовательная

программа основного
общего образования

Фчная

!ровень освоения обунаюшимися
основной обшеобразовательной
программь| основного общего
образования по завер!пении второго

уоовня обшего образования

уо

||олнота реализации
основнойобщеобразовательной
программь1 основного общего
обпазования

о/о 144 |оо уо 99уо 0уо |у"
продолжительнь|е

майские
праздники

9ровень соответствия унебного плана

обшсобразовательного учреждения
требованиям фелерального базисного
учебного плана

уо 744 |0оуо \00о/о 0% 0

Аоля родителей (законньтх

представителей), уловлегвореннь1х
условиями и качеством
п6Ап^.тяр поёплой чспуги

% 744 Бе менее 857о 97 '63о/о 0уо 0

[оля своевременно устраненнь1х
обшеобразовательнь!м учреждением
наруп:ений, вь!явленнь[х в ре3ультате
проверок органами исполнительной
власти субъсктов Российской
Фелерашии, осуществляющими функции
по контрол1о и надзору в сфере

обоазования

о/ 144 100о/о \00% оо^ 0

[опустимь1е (возмо}кнь1е) отклот{ения

задание считается вь|полненньтм (в %):
от установленньтх показателей качества муниципальной услуги, в пределах которь1х м}'}{иципальное

0%



4.2. (веде!{ия о фактинеском достижении показателей, характери3утощих объем муниципальной услуги:

ш9

п/п

9никальнь:й номер
муниципальной услуги

по базовому
(отраслевому) переннто

[{аименование
показателя'

характеризу}ощего
условия (формь0

оказания
муниципальной

услуги

|!оказатель объема
муницип[шьной услуги

3начения показателя объема муниципа.,|ьной услуги
€реднегодовой
размер плать|
(цена, тщиФ)

наименование
показателя

единица измерения
по Ф(БР1

}тверждено в

муниципальном
задании

онередной

финансовь;й на
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь|ша|ощее
допустимое
(возможное)

знанение)

причина
отклонения

исполнено на
отчетную дату

наименование код

2 3 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з

Фбщеобразовательнь1е
профаммь| общего
образования _
образовательная
прощамма основного
общего образования

обу{ающиеся, за
искл|очением
детей_инвалидов
и инвалидов /
очная

1 обунаюшийся чел 792 281 28з 5уо 0уо

задау{ие считается вь|г1олненнь1м (в %): 

-5%-



РАздвл 4

1. Ёаименование муниципальной услуги: х овател

2.!никальньтй номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) переннто: 80218021 1 1о.99.0.БА96Аэ08001

3. 1{атегории потрбителей муниципапьной услуги: физические лица

4. €ведения о фактинеоком достижении г{оказателей, характериз}'1ощих объем и (или) качество муниципальной услуги

4.1. €веде ''" ' фактииеском достижении показателей, характери3у}ощих качество муницип€1льной услуги:

|1оказатель объема муницип€}льной услуги 3начения показателя объема муницип€шьной ус'гуги

х9
ту/п

Ёаименование
пока:}ателя'

характеризу|ощего
содержание

муниципальной
услуги

Ёаименование
показателя'

характеризу1ощего

условия (формь:)
оказация

муниципальной
услуги

наименовани€ показателя

единица измерения по
окви

гверждено в

муниципальном
задании

ояереАной

финансовь:й на
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отк"цонение,
превь11па}оцее

допустимое
(возмоясное)

знанение)

причина
отклонения

наименоваяие

5

код

6 7 8 9 10 11

2 .) 4

о^ 144 1оооА |о/о 0о^ 0

Фбшеобразовательнь|е
прощаммь] общего

образования -
образовательная

профамма основного
общего образования

0чная

9ровень освоения ооуча1ощимися
основной обшеобразовательной
прощаммь| основного общего
образования по завер1пении второго
уоовня обшдего образования
|1олнота ре€}лизации основнои
общеобразовательной программь1

основного общего образования

,/, 744 |о0 уо 99уо 0уо |о/о

продолх(ительнь!е
майские

праздники

9ровень соответствия унебного плана

обшеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

у" 144 \о0уо |о0% оуо 0

,{оля ролителей (законньлх

представителей), уАовлетвореннь!х
условиями и качеством
пБАп^.тяп псРхлпй ус пуги

оА 744 Ёе менее 85о/о 97 
'6зо^

0уо 0

,[оля своевременно устраненнь|х
обшеобразовательнь1м учреждением
нарутшений, вь|явпеннь|х в ре3ультате
проверок органами исполнительной
власти оубъектов Российской
Федерации' осуществляющими

функшии по контрол1о и над3ору в

сфеое обоазования

уо 744 100% |оо% оуо 0

от установленньтх
0%

.(опуотимь1е (возмо)1шь1е) отк]1онения

зада}{ие считается вь1полненньтм (в %):

показателей качества муницип!}льной услуги' в пределах которь1х муниципа_}1ьное



4.2. (ведения о фактинеском достижении г1оказате![ей,характериз}.}ощих объем муниципальной услуги:

3начения пок€вателя объема муницип!ш|ьной услуги
€реднеголовой

размер плать|
(шена, тариф)

]ч[э

п|л

9никальнь:й номер
му}тиципш!ьной услуги

по базовому
(отраслевому) перевнто

Ёаименование
показателя'

характеризующего
условия (формьл)

оказания
мунит1ипальной

услуги

|!оказатель объема
муницип[шьной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по Ф1(Ё}1

}тверждено в

муниципальном
задании

онередной

финансовь:й на
год

исполнено
на

отчетну}о
дату

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение'
превь!1па|ощее
допустимое
(возможное)

значение)

причина
отклонения

исполнено на
отчетную дату

наименование код

7 8 9 10 11 12 13

1
2 -) 5

1

обунатошийся

6

чел 792 1 0 5уо 100%
обунатошийся

вьтбь:л

Фбщеобразовательнь!е
прощаммь| общего
образования _
образовательная
программа основного
общего образования

дети - инвашидь]
/ очная



РАздвл 5

1. Ёаименование муниципальной услуги: Р я основнь|х о0цц99

2. )/ника_тльньтй "'йр муниципал""'й у.'у.и по базовому (отраслевому) йр..'"*, 802112о.99.0.ББ11Ал26001

3. 1{атегории потребйтелей муниципальной услуги: физические лица

]. Ё]|?"].Ё'"';;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;й;"р""*р*у-щих объем и1:::]::::ство муницишальной услуги
.-...^* т'^п\'гт''

;:;ё;;; ш;;;;;;;;;;"нии показателей, характеризу[ощих качество муниципальной услуги:

атель

|{оказатель качества муниципальной услуги

.]ч[д

л|л

Ёаименование
показателя'

характеризуюшего
содержание

муниципальной
услуги

Ёаимет:ование
показате'ш'

характеризующего
условия (формь:)

оказания
муниципальной

услуги
наименование показателя

единица измерения
по Ф](Б14

}тверждено в
муниципш1ьном

задании
онерелной

финансовьтй на
год

исполнено
на

отчетнуто
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отк_цонение. |

!

превь|шаю1цее | поичина
допустимое ! ''{''*."'"(возможное) 

|

значение) |

наименование код

5 6 1 8 9 10

0

11

| 2 3 4

уо 144 1ооуо

100 %

1ооуо 0уо

!ровень освоения
обуна:ошимися основной
обшеобразовательной
программь| среднего обшего
образования по зав€р1пении
третьего уровня общего
обоазования

99у' 0уо 1о/"

продолжительнь!е
майские

праздники

|1олнота реализации основнои
общеобразовательной
программь! среднего общего

обоазования

о/ 744

1 00% |0оу" 0% 00бшеобразовательнь1е
прощаммь! общего

образования -
образовагельная

программа среднего
общего образования

Фчная

!ро*ен" соответствия унебного
плана общеобразовательного

учре)кдения требованиям

феАерального базисного
учебного плана

/о 144

0о^ 0

.{оля роАителей (законнь:х

представителей),

удовлетвореннь|х условиями и

качеством предоставляемой
услуги

о/7о 144 Ёе менее 85%' 98'1о^

|0оо^ оу' 0

.{оля своевременно

уотраненнь!х
обтцеобразовательнь|м

учреждением нарутпений,
вь1явленнь|х в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Ро'сс ий:ской
Фс:дерации, осуществля1ощими

о/' 144 100%



функшии по контрол}о и
в я

,{опустимь1е (возмо)кнь'е) отклонения от установленньгх показателеи качества муниципальной услуги' в пределах которьтх муниципальное

задаъ1ие считается вь1полненнь'м (в о%): 0%

4.2. (ведения о фактияеском достижении показателей,характеризу|ощих объем муницип!}льной услуги:

€реднегодовой
р€шмер плать|
(шена, тариф)

ш9

п|п

}никальньлй номер
муниципш1ьной услуги

по базовому
(отраслевому) перенн:о

}{аименование
показателя,

характеризующего

условия (формь:)
оказания

муниципальной
услуги

|1оказатель объема
муницип€ш1ьной услуги

3начения пок?вателя объема муницип.ш{ьттой услуги

наименование
показателя

единица измерения
по Ф(Бй1

щверждено в

муницип:1льном
задании

ояередной

финансовь:й на
год

исполнено
на

отчетну|о
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь!1]]а]ощее

допустимое
(возможное)

знанение)

причина
отклонения

исполнено на
отчетную дату

наименование код

1 2 3 5 6 7 8 9 |0 11 \2 1з

Фбщеобразователь}{ь1е
программь1 общего
образования _
образователь!{ая
прощамма среднего
общего образования

Фбразовательная
прощамм,
обеспечиватощая

углубленное
из)д|ение
отдельнь|х

унебньтх
предметов'
предметнь!х
областей
(профильное
обунение)/
очная

1

обуяахошлийся
чел 792 45 5о/о 0о/о

[опустимь!е (возмоя{нь|е) отклонения от установленнь|х
5%

показателей объема муниципальнои услуги, в

за вь1полнением)

пределах которьтх м}ниципальное

муниципш|ьного задаътия

задание считается вьтполненньтм (в о%):

вь1полнения (контроля

(уполномоченное лицо) фт1сп а'? &А
;.^.а,т::л|ъ^^,.я пп ппиги\ 7-7-

(полпись) а1
20* г.

(расш:ифровка подписи)


