
 

  



Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

11.787.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Обучающиеся за  ________ ________ Очная ________ 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.787.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 327 334   

Увеличение количества  

1-х классов 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению первой ступени 

общего образования 

Процент  100 100 

 

11.787.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Процент  100 100 

 

11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.787.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

Процент  100 100 

 



субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

РАЗДЕЛ 2 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация основных общеобразовательных программ начального общего   образования______ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:дети-инвалиды______________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

11.787.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________  ________ 

Дети-инвалиды (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
 Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.787.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 

2 5   

Увеличение количества  

поданных заявлений  

на обучение 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению первой ступени 

общего образования 

Процент  100 100 

Увеличение количества 

поданных заявлений  

на обучение 

11.787.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

Процент  100 100 

 



общего образования 

11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.787.0 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 

 

Процент  100 100 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _реализация основных общеобразовательных программ основного общего   образования______ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов___________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

 11.791.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________ ________ ________ 

Обучающиеся за  

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 11.791.0 Числообучающихся Человек 394 394 - - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 11.791.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

Процент  100 100 

 

11.791.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

Процент  100 100 

 



сфере образования 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация основных общеобразовательных программ основного общего   образования_______ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:дети-инвалиды_______________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

11.791.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________  ________ 

Дети-инвалиды (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
 Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.791.0 Число 

обучающихся 

Человек 

3 6   

Увеличение количества 

поданных заявлений  

на обучение 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

Процент  100 100 

 

11.791.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

Процент  100 100 

 



общего образования 

11.791.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.791.0 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 

 

Процент  100 100 

 

 

РАЗДЕЛ 5 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _реализация основных общеобразовательных программ среднего общего   образования________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов___________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

11.794.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________  ________ 

 Обучающиеся за  

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 11.794.0 Числообучающихся Человек 

130 134   

Увеличение количества  

заявлений  на обучение  

в 10-м классе 

 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.794.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

Процент  100 100 

 

11.794.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Процент  100 100 

 

11.794.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.794.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.794.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Процент  100 100 

 



осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

 

 

РАЗДЕЛ 6 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _реализация основных общеобразовательных программ среднего общего   образования________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профильное обучение)____________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

11.794.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

  ________  ________ 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение  отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся за  

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

(наименование 

показателя) 
Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 11.794.0 Числообучающихся Человек 

86 87   

Увеличение количества  

обучающихся   

в профильных классах 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.794.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

Процент  100 100 

 

11.794.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

Процент  100 100 

 



общего образования 

11.794.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.794.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.794.0 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 

 

Процент  100 100 

 

 

РАЗДЕЛ 7 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _предоставление питания_____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:обучающиеся_________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 11.Д07.0 Числообучающихся Человек 560 560 - - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

Показатель качества муниципальной услуги 



записи наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 

РАЗДЕЛ 8 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов___________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

11.Г42.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)и 

детей-инвалидов 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.Г42.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 710 710 - - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

процент 80 80 

 

11.Г42.0  Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

Процент 40 40 

 



мероприятий 

11.Г42.0  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством  

предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:дети-инвалиды_______________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

 

 11.Г42.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 

Дети-инвалиды (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.Г42.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 8 11 - - 

Увеличение количества  

заявлений  на обучение  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

Процент 80 80 

 

11.Г42.0  Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

Процент 40 40 

 



мероприятий 

11.Г42.0  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством  

предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья и по месту жительства_________  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

 

 

 

 

 11.Г42.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________  ________ 

Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию здоровья 

и по месту 

жительства 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
Очная (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.Г42.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 4 5 - - 

Увеличение заявлений  

на обучение 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

Процент 100 100 

 

11.Г42.0  Доля детей, ставших Процент 0 0  



победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

11.Г42.0  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством  

предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 

 

 

РАЗДЕЛ11 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация основных общеобразовательных программ начального общего   образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья и по месту жительства__________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

11.787.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________ Очная с применением 

дистанционных 

технологий 

________ 

Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию здоровья 

и по месту 

жительства 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.787.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 1 1   - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению первой ступени 

общего образования 

Процент  100 100 

 

 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

Процент  100 100 

 



программы начального 

общего образования 

11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.787.0 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 

 

Процент  100 100 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ12 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги:   _Реализация основных общеобразовательных программ основного общего   образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья и по месту жительства__________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

 

11.791.0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 ________ ________ Очная с применением 

дистанционных 

технологий 

________ 

Дети-инвалиды (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.791.0 Число 

обучающихся 

 

Человек 3 3   - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению первой ступени 

общего образования 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  100 100 

 

11.791.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Процент  100 100 

 



Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах
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РАЗДЕЛ  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:________________________________________________________________ 

2. Наименование работы:организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности___________________________ 

3. Категории потребителей работы:обучающиеся______________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

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

выполнения работы 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема работы 

наиме-нование 

показа-теля 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 11.034.1 Число 

обучающихся 

 

Человек 

 710  750     

 Увеличение количества  
детей , принявших 
участие в олимпиадах,  
конкурсах, спортивных 
мероприятиях. 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3  

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания, 

_______________________________________ ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________   ___________    ____________________ 

                                                                      (должность)        (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
1
   В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно 

по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
   Заполняется в годовом отчете. 

4
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


