


 

 

 
 

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 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

  Очная  

 

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

 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 344 344 0,97   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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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 

Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального 

общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801012О.99.0БА81АЩ48001____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды_____________________________________________________________ 



4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 
 

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 

Дети-инвалиды   Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 1 1 0,90   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год 

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 
общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801012О.99.0БА81АА00001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)__________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 

 



 

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 

Адаптированная образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

 Очная  

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 1 1 0,90   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 
общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801012О.99.0БА81АБ68001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому____________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 
 



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 

Адаптированная образовательная 

программа 

Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

Очная с применением 
дистанционных 

технологий 

 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 3 3 0,90   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 
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Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального 

общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

 

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801012О.99.0БА81АЯ60001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети, проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 
 



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 

Адаптированная образовательная 

программа 

Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

Очная с применением 
дистанционных 

технологий 

 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 1 1 0,90   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 
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Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального 

общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

 

 

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802111О.99.0БА96АЧ08001_____________________________________________________________________________________________________ 

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),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 



 

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 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

  Очная  

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 
установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

<3>: гр. 5 / гр. 4 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 380 380 0,97   

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год 

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 
общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 
образовательной программы основного 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802111О.99.0БА96АЭ08001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды_____________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 

 

 



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 

Дети-инвалиды   Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 7 7 0,90   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 
общего образования  

Процент 100 100  
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Полнота реализации основной 
образовательной программы основного 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802111О.99.0.БА96АБ75001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому_________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Обучающиеся Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

 Очная с применением 

дистанционных 

технологий 

 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 2 2 0,90   

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 
общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 
образовательной программы основного 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802112О.99.0ББ11АЧ08001_____________________________________________________________________________________________________ 

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),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 



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 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

  Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 106 106 0,97   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 
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Уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего 

общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

  

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

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802112О.99.0ББ11АЭ33001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому________________________________________________________________________________________________________________________  

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 

 



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 

Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

 Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 2 1 0,97 50 Отчисление обучающегося 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

Уровень освоения обучающимися основной Процент 100 100  
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образовательной программы среднего 
общего образования  

Полнота реализации основной 
образовательной программы среднего 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

 

 
 

Раздел 11 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802112О.99.0.ББ11АЭ08001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды_____________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 

 



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 

Дети-инвалиды   Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 1 1 0,97   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего 

Процент 100 100  
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общего образования  

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 
общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 
 

Раздел 12 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802112О.99.0ББ11АЛ26001_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ среднего общего 

образования__________________________________________________________________________________________________________________ 

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

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 

обучение)____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

 

 
 



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 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

 Очная  

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 76 76 0,95   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 
на год 

исполнено на отчетную 

дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего 
общего образования  

Процент 100 100  

Полнота реализации основной 
образовательной программы среднего 

общего образования 

Процент 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 
по контролю и надзору ы сфере образования  

Процент 100 100  

 

 

Раздел 13 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

560200О.99.0БА89АА00000_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания_____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся_______________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 
 

 

 

 
 

 



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 

Горячие завтраки Обучающиеся 1-4 классов   Бесплатно  

Горячие обеды Обучающиеся 1-4 классов   Бесплатно 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся 1-4 
классов (бесплатно) 

Человек 346 346 0,97   

Число обучающихся 1-4 
классов (бесплатно) 

Человек 2 2 0,97   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

причины отклонения 
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1 2 3 4 5 

     

 

 

Раздел 14 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

560200О.99.0ББ03АА00000_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания_____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся_______________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 
 

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 

Горячие завтраки Обучающиеся 5-9 классов   Бесплатно 

Горячие обеды Обучающиеся 5-9 классов   Бесплатно 

Горячие завтраки Обучающиеся 5-9 классов   35-00 рублей 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 
<3>: гр. 5 / гр. 4 x 100 

причины отклонения 
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задании, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся 5-

9классов (бесплатно) 

Человек 24 24 0,97   

Число обучающихся 5-9 

классов (бесплатно) 

Человек 7 7 0,97   

Число обучающихся 5-9 

классов (бесплатно) 

Человек 174 174 0,97   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

     

 

Раздел 15 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

560200О.99.0ББ18АА00000_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания_____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся_______________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 
 

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

оказания муниципальной услуги 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование 

 

(наименование показателя) 



показателя) 

1 2 3 4 5 

Горячие завтраки Обучающиеся 10-11 

классов 

  Бесплатно 

Горячие обеды Обучающиеся 10-11 

классов 

  Бесплатно 

Горячие завтраки Обучающиеся 10-11 

классов 

  35-00 рублей 

 

 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся 10-11 
классов (бесплатно) 

Человек 2 2 0,97   

Число обучающихся 10-11 
классов (бесплатно) 

Человек 1 1 0,97   

Число обучающихся 10-11 
классов (бесплатно) 

Человек 54 54 0,97   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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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 

     

 

Раздел 16 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

804200О.99.0ББ52АИ16000_____________________________________________________________________________________________________ 

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),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 

 

 

 

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 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

  Очная  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 790 790 0,97   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

Доля детей, осваивающих дополнительные  

общеобразовательные программы в 
образовательном учреждении 

Процент 80 80  

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий 

Процент 40 40  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

 

Раздел 17 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

804200О.99.0ББ52АП88000_____________________________________________________________________________________________________ 
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2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 
 

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 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

  Очная  

 

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

 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 1 1 0,90   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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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 

Доля детей, осваивающих дополнительные  

общеобразовательные программы в 
образовательном учреждении 

Процент 100 100  

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 

мероприятий 

Процент 0 0  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

 

Раздел 18 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

804200О.99.0ББ52АГ12000_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды_____________________________________________________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 
 

 

 
 

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 

Дети-инвалиды   Очная с применением 

дистанционных 
технологий 

 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 8 8 0,90   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

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 

Доля детей, осваивающих дополнительные  

общеобразовательные программы в 
образовательном учреждении 

Процент 100 100  

Доля детей, ставших победителями и Процент 0 0  
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призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 100 100  

 

 

Раздел 19 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

804200О.99.0ББ52АЦ60000_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому_____________________ 

4. Показатели,  характеризующие  содержание,  условия  (формы),  а  также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 

услуги: 
 

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 

Дети-инвалиды, обучающиеся по 

состоянию здоровья по месту жительства 

  Очная  

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причины отклонения 



установленное в 
муниципальном 

задании, % 

(возможное) значение 
<3>: гр. 5 / гр. 4 x 100 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек 2 2 0,90  Увеличение количества 
детей, требующим обучение 

на дому 

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

Доля детей, осваивающих дополнительные  

общеобразовательные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 100 100  

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий 

Процент 0 0  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 100 100  
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Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4> 

Раздел  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 

800000Ф.99.1.ББ89АА00001____________________________________________________________________________________________________ 

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) работы: 

 

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 

     

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
 

Показатель объема работы 

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 x 100 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число обучающихся Человек   750 750 0,97   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 
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Показатель качества работы 

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год 

исполнено на отчетную 
дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

     

 

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 выполнение 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 выполнение работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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