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По сводному                                                                                                                                                             
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_основные общеобразовательные программы начального общего образования             ______________________        По 
ОКВЭД 
 _основные общеобразовательные программы основного общего образования__________________________________________  По 
ОКВЭД 

_основные общеобразовательные программы среднего общего образования________________________________________          По 
ОКВЭД 
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(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

1.Наименование муниципальной услуги:   

основные общеобразовательные программы начального общего образования             ___________  Уникальный номер          

основные общеобразовательные программы основного общего образования________________________  реестровой записи 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования__________________________  по базовому 
(отраслевому)           

_Организация отдыха детей и молодёжи____________________________________ перечню          

          

2. Категории потребителей услуги__ Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

 

 

 

 

 

11.002.0 
 

11.003.0 
 

11.004.0 

11.028.0 



Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

     

Уникальн

ый номер 
реестровой 
записи 

(наименова
ние 
показателя) 

(наиме
новани

е 
показа

теля) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наимен
ование 
показате

ля) 

(наиме
новани

е 
показа

теля) 

наименование показателя 

наимен

ование 
код 

утвержд

ено в 
муницип

альном 
задании 
на год 

исполн

ено на 
отчетн

ую 
дату 

допуст

имое 
(возмо
жное) 
отклон

ение 

отклоне

ние, 
превыша

ющее 
допусти- 
мое 
(возмож
ное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

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

обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
первой ступени общего 
образования (%); 

% 744 100 100 5   

 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%); 

% 744 90 90 5     жалоб 
не 
поступал

о 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

% 744 100 100 5   

110020002001
00001000100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 
общего 
образовани

я 

 Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

очное 

 Соответствие оборудования      и 
средств    обучения  учебной  

% 744 97 100 5 +3 Выполне

ние 



программе.  
Наличие          и оборудование 
учебных 
кабинетов (помещений) 

предпис

аний 

 Доля педагогических работников, 
прошедших КПК не менее 1 раза 
в 3 года 

Физич

еские 
лица 

792 1 5 5 500%  
Исполне

ние 
предпис

аний 
 - Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
первой ступени общего 
образования (%); 

% 744 0 0 5   

 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%); 

% 744 90 90 5     жалоб 
не 
поступал

о 

1100200020
0200008001
100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 
общего 
образовани

я 

 Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

на дому 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

% 744 100 100 5   

 
1100200060
0100001006
100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 

 Реализация 
адаптирова

нных 
основных 
общеобразо

вательных 

очное  
 
 

- Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
первой ступени общего 
образования (%); 

% 744 0 0 5   



 
 
 
 

- Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%); 

% 744 90 90 5   общего 
образовани

я 

программ 
начального 
общего 
образования 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

% 744 100 100 5   

 - Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
первой ступени общего 
образования (%); 

% 744 100 100 5   

 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%); 

% 744 90 90 5   

 
1100200060
0100008009
100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 
общего 
образовани

я 

 Реализация 
адаптирова

нных 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

на дому 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

 

% 744 100 100 5   



 - Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
второй ступени общего 
образования (%); 

% 744 92   98 5 +6  

 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%) 

% 744 90 90 5   

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

% 744 100 100 5   

 Соответствие оборудования      и 
средств    обучения  учебной  
программе.  
Наличие          и оборудование 
учебных кабинетов (помещений) 

% 744 97 97 5    

1100300030
0100001008
100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 
общего 
образовани

я 

 Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

очное 

 Доля педагогических работников, 
прошедших КПК не менее 1 раза 
в 3 года 

Физиче

ские 
лица 

792 0 6 5 600% Исполне

ние 
предпис

аний 
1100300030
0100008001
100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 

 Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 

на дому  - Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
второй  ступени общего 
образования (%); 

% 744 100 100 5   



 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%) 

% 744 90 90 5   общего 
образовани

я 

общего 
образования 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования. 

% 744 100 100 5   

 - Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
второй  ступени общего 
образования (%); 

% 744 100 100 5   

 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%) 

% 744 90 9 0 5   

1100030007
0010000100
4100 

Реализация 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 
общего 
образовани

я 

 Реализация  
адаптирова

нных 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

очное 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

% 744 100 100 5   

1100030007 Реализация  Реализация  на дому  - Уровень освоения 
обучающимися основной 

% 744 100 100 5   



общеобразовательной программы 
начального) общего образования 
по завершении обучения на 
второй  ступени общего 
образования (%); 

 - Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%) 

% 744 90 90 5   

0020000800
5100 

 
 

основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 
общего 
образовани

я 

адаптирова

нных 
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  

% 744 100 100 5   

- Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования (%); 

Физич

еские 
лица 

792 100 100 5   

- Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Физич

еские 
лица 

792 
 
 

90 90 5   

110040004
002000010
004100 

Реализация  
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
среднего 
общего 
образовани

я  

 

  очное  

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 

% 744 100 100 5   



Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования (ед.) 

Соответствие оборудования      и 
средств    обучения  учебной  
программе.  
Наличие          и оборудование 
учебных 
кабинетов (помещений) 

% 744 98 98 5   

Доля педагогических работников, 
прошедших КПК не менее 1 раза 
в 3 года 

Физиче

ские 
лица 

792 0 5 5 500% Исполнен

ие 
предписа

ний 

10028000
00000000
2005100 

Организац

ия отдыха 
детей и 
молодёжи 

  очное  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

Физич

еские 
лица 

792 100 100 5   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 
Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн

ой услуги 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

     

Уникаль

ный 
номер 
реестров

ой 
записи 

(наименов
ание 
показател

я) 

(наименова
ние 
показателя) 

(наименов
ание 
показател

я) 

(наиме
новани

е 
показа

теля) 

(на
име

нов

ани

е 
пок

азат

еля) 

наименование 
показателя 

наимен

ование 
код 

утверж

дено в 
муниц

ипальн

ом 
задани

и на 
год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допуст

имое 
(возмо
жное) 
отклон

ение 

отклоне

ние, 
превыша

ющее 
допусти- 
мое 
(возмож
ное) 
значение 

причина 
отклонени

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(%); 

% 744 100 100 5    

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100 100 5    

110020002
001000010
00100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

 Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

очное 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 93 89 5 3,5% Отклонени

е в 
пределах 
нормы 

Смена 
места 
жительст

ва 

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(%); 

% 744 100 100 5    

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100 100 5    

110020002
002000080
01100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

 Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

на 
дому 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 0 0 5    

 
11002000

Реализаци

я 
 Реализаци

я 
очное  Полнота реализации 

основной 
% 744 100 100 5    



общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(%); 

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100 100 5    

60010000
1006100 

основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

адаптиров

анных 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 0 6 человек 
3   -7 вид    
3 – 8 вид    

5 600%   Определ

ены 
ПМПК 

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(%); 

% 744 100 100 5    

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100 100 5    

 
11002000
60010000
8009100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

 Реализаци

я 
адаптиров

анных 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
начальног

о общего 
образован

ия 

на 
дому 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 0 1чел 
8 вид 

5  +1%   Определ

ены 
ПМПК 

11003000
30010000
1008100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

 Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

очное  Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 744 100 100 5    



(%); 

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100 100 5    

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 142 143 
  

5  +1  Отклонен

ие в 
пределах 
нормы 

Прибыл

и из 
других 
территор

ии 
 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 
(%); 

% 744 100 100 5    

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100 100 5    

11003000
30010000
8001100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

 Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

на 
дому 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 0  0 5     

11000300
07001000
01004100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

 Реализаци

я  
адаптиров

анных 
основных 

очное  Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 
(%); 

% 744 100      



 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100      х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

общеобраз

овательны

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия  Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 7 26 5 371%  Определ

ены 
ПМПК 

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 
(%); 

% 744 100      

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

% 744 100      

11000300
07002000
08005100 

Реализаци

я 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

 Реализаци

я  
адаптиров

анных 
основных 
общеобраз

овательны

х 
программ 
основного 
общего 
образован

ия 

на 
дому 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 2 2чел 
1-7 вид 
1-8 вид 

5     

 Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования (%); 

% 744 100 100 5    1100400
0400200
0010004
100 

Реализация  
основных 
общеобразо

вательных 
программ 
среднего 
общего 

образования 

  очное 

 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 

% 744 100 100 5    



требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (%); 

 

 Количество 
получателей услуги 

Физич

еские 
лица 

792 18  33 5 220%  Набран 
10 класс 

 
Количество детей 
охваченных  
оздоровлением: 

30 30 5    

До 10 лет 25 25 5    

1002800
0000000
0020051
00 

Организаци

я отдыха 
детей и 
молодёжи 

  очное  

От 10 до12 лет 

Физич

еские 
лица 

792 

5 5 5    

 
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___Н.Д. Верхотурова__________ 
                                          должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 
 "____" _______________ 20__ г. 
 
(1) Номер муниципального задания присваивается в программном комплексе «АЦК-Планирование». 
(2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 

 

 

 

 

 




