Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 20 20

год и на плановый период 20 21
на " 01 "

Наименование муниципального
учреждения Орловского района
(обособленного подразделения)
Виды деятельности муниципального
учреждения Орловского района
(обособленного подразделения)

Периодичность

июля

Форма по ОКУД

4

0506001

и 20 22 годов

20 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноармейская средняя
общеобразовательная школа

образование начальное общее
образование основное общее
образование среднее общее
образование дополнительное взрослых и детей

за первое полугодие
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1

Дата

06.04.2020

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12
85.13
85.14
85.41.9

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

Реализация основных
801012О.99.
общеобразовательных
0.БА81АЭ92
программ начального
001
общего образования

физические
лица

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

очная

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
в муниципальном
муниципальном
задании
задании
на год
на отчетную
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение6

причина
отклонения

15

7

8

9

10

11

12

13

14

Укомплектован
ность
учреждения
педагогическим
и кадрами

процент

744

100

100

100

10

-

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент

744

100

100

100

10

-

Доля
обучающихся в
4-х классах,
освоивших
образовательну
ю программу в
полном объеме

процент

744

100

100

100

10

-

3.2. Сведения
Сведения оо фактическом
услуги
3.2.
фактическом достижении
достиж ениипоказателей,
показателей,характеризующих
характеризую щ ихобъем
объеммуниципальной
муниципальной
услуги
Показатель,
П о к а за т е л ь , характеризующий
х а р а к т е р и зу ю щ и й
содержаниемуниципальной
с о д е р ж а н и е м у н и ц и п а л ь н о й услуги
у с л у ги
Уникальный
У
никальны й
нномер
омер
реестровой
р еестровой
записи
за п и с и

наименонаим ено
вание
покаван и е п о к а -за т е л я
зателя

11

22
Реализация
Р е а л и за ц и я
основных
основны х
общ еобразовател
8801012О.99.
0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 общеобразовател
0.БА81АЭ92
ьных
ь н ы х программ
п р о гр а м м
БА 81А Э 920
001
начального
н а ч а л ь н о го
01
общего
общ его
образования
о б р а зо в а н и я

наименон аим ено
вание
в а н и е покапока
зателя
за т е л я

наименонаим ено
вание
в а н и е покапока
зателя
за т е л я

33

44

Показатель,
П о к а за т е л ь ,
характеризующий
х а р а к т е р и зу ю щ и йусловия
условия
(формы)
( ф о р м ы оказания
) о казания
муниципальной
м у н и ц и п а л ь н о йуслуги
у с л у ги

значение
зн ач ен и е

РазмерР а з м е р
Утверждено
У тверж дено
Откло-нение,
О т к л о -н е н и е ,
платы п л а т ы
в в
ИсполнеИ с п о л н еДопусти-мое

наименоваД о п у с т и -мпревыша-ющее
ое
п р е в ы ш а -ю щ е е
наим енова
утверждено
причина
утверж дено
п р и ч и н а(цена,
(ц е н а ,
муниципально
ние
м у н и ц и п а л ь н о но нан о н а (возмож-ное)
(в о з м о ж -н о едопустимое
)
допустим ое
н ипоказае п оказа
наименонаименонаименоотклонения
в м униципальном
наим ено
наим ено
н а и м е н о  кодк по
о д п о в муниципальном
о т к л о н е нтариф)
ия
тариф )
м задании
теля
отклоне-ние5
отчетную
м за д а н и и отчетную
о т к л о н е -н и е(возмож-ное)
5
(в о з м о ж -н о е )
т
е
л
я
вание
вание
ОКЕИ
задании
в а н и покае п ока
за д а н и и
в а н и епокап о к а  вание
ОКЕИ
вание
на отчетную
отклонение6
дату4
н а о т ч е т н у ю дату4
отклонениеб
зателя
зателя
на год
за т е л я
за т е л я
н а год
дату3
датуЗ
55

очная
очная

Руководитель (уполномоченное лицо)
лицо)

Показатель
услуги
П о к а за т объема
е л ь о б ъ емуниципальной
м а м униципальн
о й у с л у ги
единица
е д и н и цизмерения
а и зм е р е н и я

66

7 7

8 8

число
число
человек
о б у ч а ю щ и х с человек
обучающихс
я я

9 9

10 10

11 11

12 12

13

13

14

14

15

15

16

16

7927 9 2

145 145

145 145

148 148

10

10

-

-

-

-

-

-

директор
директор

Гришина
Гришина
Л.В.Л.В,

(должность)
(должность)

" 01
01 "

июля
июля

(подпись)

(расшифровка
подписи)
(расшифровка
подписи)

20 20
20 г.г.
20
ГД ^

^

гЯ/ ( у

и* / Я

Номер муниципального задания
задания присваивается
присваиваетсяввинформационной
информационнойсистеме
системе«Единая
«Единаяавтоматизированная
автоматизированная
с й управления
т а » м общественными
ф и н а н финансами
с а м ив Ростовской
в Ростовской
области»
в случае
____11_Номер
система
области»
илиили
в случае
задания на
на бумажном
бумажном носителе
носителе–- присваивается
присваиваетсяпоследовательно
последовательнов всоответствии
соответствии
о ^ к в о з йнумерацией.
о^н^рра^иеШ ф ^^^^
формирования муниципального задания
соссквозной
Формируется при
при установлении
установлении муниципального
муниципальногозадания
заданияна
наоказание
оказаниемуниципальной
муниципальной(ых)
(ых)услуги
услуги(услуг)
(услуг)и иработы
рабб%
Ы ;|^ аи^содержит
т ^ с о д е щтребования
^ ^ ^ о в а н икя оказанию
к оказанию
муниципальной
услуги
(услуг) раздельно
____22_Формируется
(работ)
муниципальной
(ых)(ых)
услуги
(услуг)
по каждой по
из каждой
муниципальных
услуг с указанием
порядкового
номера раздела.
раздельно
из муниципальных
услуг с указанием
порядкового
номера раздела.
Заполняется вв случае
случае установления
установления органом,
органом,осуществляющим
осуществляющимфункции
функциии иполномочия
полномочия
учредителя,
требования
о предоставлении
промежуточного
отчета
о выполнения
муниципального
задания.
____33_Заполняется
учредителя,
требования
о предоставлении
промежуточного
отчета
о выполнения
муниципального
задания.
При При
установлении показателя
показателя достижения
достижения результатов
результатов выполнения
выполнениямуниципального
муниципальногозадания
заданиянанаотчетную
отчетнуюдату
датув впроцентах
процентах
годового
объема
оказания
муниципальной
услуги
(выполнения
работы)
рассчитывается
отот
годового
объема
оказания
муниципальной
услуги
(выполнения
работы)
рассчитывается
4В предварительном
предварительном отчете
отчете вв этой
этой графе
графе указываются
указываютсяпоказатели
показателикачества
качестваи иобъема,
объема,запланированные
запланированные
к исполнению
завершении
текущего
финансового
года.
____44_4В
к исполнению
попо
завершении
текущего
финансового
года.
5

Расчитывается путем
путемумножения
умножениязначения
значенияпоказателя
показателяобъема
объемаи и(или)
(или)качества
качества
муниципальной
услуги
(работы),
установленного
в муниципальном
задании
(графа
10),установленное
на установленное
в муниципальном
____ 5_Расчитывается
муниципальной
услуги
(работы),
установленного
в муниципальном
задании
(графа
10), на
в муниципальном
задании значение
от от
установленных
показателей
качества
(объема)
муниципальной
услугиуслуги
(работы),
в пределах
которогокоторого
муниципальное
задание считается
выполненным
задании
значение допустимого
допустимого(возможного)
(возможного)отклонения
отклонения
установленных
показателей
качества
(объема)
муниципальной
(работы),
в пределах
муниципальное
задание считается
(в процентах), (в
при
установлении
допустимого(возможного)
отклонения ототклонения
установленных
показателей качества
(объема)
муниципальной
услуги (работы)
в (работы)
абсолютных
величинах величинах
заполняется
в соответствии
с
выполненным
процентах),
при установлении
допустимого(возможного)
от установленных
показателей
качества
(объема) муниципальной
услуги
в абсолютных
заполняется
в
муниципальным
заданием. Значение
указывается
в единицах
измерения
показателя,
установленных
муниципальном
задании (графа задании
8), в целых
единицах.
Значение
менее Значение
0,5 единицы
отбрасывается,
соответствии
с муниципальным
заданием.
Значение
указывается
в единицах
измерения
показателя, вустановленных
в муниципальном
(графа
8), в целых
единицах.
менее
0,5 единицы а 0,5
единицы и более
округляется
целойокругляется
единицы. Вдо
случае,
единицей
объема
работы
является
работа
в целом,
показатели
13показатели
и 14 пунктаграф
3.2 не
отбрасывается,
а 0,5
единицы до
и более
целой если
единицы.
В случае,
если
единицей
объема
работы
является
работа в граф
целом,
13 рассчитываются
и 14 пункта 3.2 не рассчитываются
Расчитывается при
при формировании
формированииотчета
отчетазазагод
годкак
какразница
разницапоказателей
показателейграф
граф10,
10,12
____66_Расчитывается
12 и и13.13.
Формируется при
при установлении
изиз
работ с
____77_Формируется
установлении муниципального
муниципального задания
задания на
на оказание
оказание муниципальной(ых)услуги
муниципальной(ых)услуги (услуг)
(услуг) ии работы
работы(работ)
(работ)иисодержит
содержитсведения
сведенияо овыполнении
выполненииработы
работы(работ)
(работ)раздельно
раздельнопопокаждой
каждой
указанием
порядкового
номера номера
раздела.раздела.
работ
с указанием
порядкового

Раздел

2

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиес
яс
Реализация основных
ограниченны
801012О.99.0. общеобразовательных
ми
БА81АА24001 программ начального
возможностя
общего образования
ми здоровья
ОВЗ

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

наименование показателя
6
Адаптированна
я программа

единица измерения

наименование
показателя

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Укомплектованн
ость учреждения
педагогическими
кадрами

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
обучающихся в 4х классах,
освоивших
процент
образовательную
программу в
полном объеме

744

100

100

100

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

2
Реализация
основных
общеобразователь
801012О.99.0.
ных программ
БА81АЭ92001
начального
общего
образования

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

3

4

5

6

обучающиеся с проходящие
ограниченным обучение по
и
состоянию
возможностями здоровья на
здоровья ОВЗ
дому

очная

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

7

Адаптирован
число
ная
обучающихся
программа

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

2

2

2

10

-

-

-

Раздел

3

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

Реализация основных
801012О.99.0. общеобразовательных физические
БА81АЭ95001 программ начального
лица
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

единица измерения

наименование
показателя

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Укомплектованн
ость учреждения
педагогическими
кадрами

процент

744

100

100

100

10

-

-

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

Реализация основных
801012О.99.0. общеобразовательных физические
БА81АЭ95001 программ начального
лица
общего образования

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
обучающихся в 4х классах,
освоивших
процент
образовательную
программу в
полном объеме

744

100

100

100

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

2
Реализация
основных
общеобразователь
801012О.99.0.
ных программ
БА81АЭ95001
начального
общего
образования

наименование показателя

наименование показателя

3

4

физические
лица

наименование показателя

5
очная с
применением
проходящие
дистанционн
обучение по
ых
состоянию
образователь
здоровья на
ных
дому
технологий и
электронного

наименование показателя
6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

145

145

148

10

-

-

-

Раздел

4

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиес
яс
Реализация основных
ограниченны
801012О.99.0. общеобразовательных
ми
БА81АА27001 программ начального
возможностя
общего образования
ми здоровья
ОВЗ

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

наименование показателя
6
Адаптированна
я программа

единица измерения

наименование
показателя

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Укомплектованн
ость учреждения
педагогическими
кадрами

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
обучающихся в 4х классах,
освоивших
процент
образовательную
программу в
полном объеме

744

100

100

100

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

2
Реализация
основных
общеобразователь
801012О.99.0.
ных программ
БА81АА27001
начального
общего
образования

наименование показателя

наименование показателя

3

4

наименование показателя

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

5
6
7
очная с
применением
обучающиеся с проходящие
дистанционн
ограниченным обучение по
Адаптирован
ых
число
и
состоянию
ная
образователь
обучающихся
возможностями здоровья на
программа
ных
здоровья ОВЗ
дому
технологий и
электронного

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

2

2

2

10

-

-

-

Раздел

5

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиес
яс
Реализация основных ограниченн
801012О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА81АА0000
программ начального возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

очная в
общеобразова
тельной
организации

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципаль
муниципальном
ном задании
задании
на год
на отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное) допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
обучающихся в
4-х классах,
освоивших
образовательну
ю программу в
полном объеме

процент

744

100

100

100

10

-

-

6
7
Адаптированн
ая программа Укомплектован
ность
учреждения
педагогическим
и кадрами

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

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование показателя

наименование показателя

2
3
Реализация
обучающиеся с
основных
ограниченным
801012О.99.0. общеобразовател
и
БА81АА0000 ьных программ
возможностям
1
начального
и здоровья
общего
ОВЗ
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

7

очная в
Адаптирован
общеобразов
число
ная
ательной
обучающихся
программа
организации

значение
Утверждено
Исполнев
утверждено
но на
муниципаль
в муниципальном
ном задании отчетную
задании
дату4
на отчетную
на год
дату3

Откло-нение,
Допусти-мое превыша-ющее причина
(возмож-ное)
допустимое отклонени
отклоне-ние5 (возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

6

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиес
яс
Реализация основных ограниченн
801012О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА81АА0300
программ начального возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципаль
муниципальном
ном задании
задании
на год
на отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное) допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент

744

100

100

100

10

-

-

Доля
обучающихся в
4-х классах,
освоивших
образовательну
ю программу в
полном объеме

процент

744

100

100

100

10

-

-

6
7
Адаптированн
ая программа Укомплектован
ность
учреждения
педагогическим
и кадрами

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

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование показателя

наименование показателя

2
3
Реализация
обучающиеся с
основных
ограниченным
801012О.99.0. общеобразовател
и
БА81АА0300 ьных программ
возможностям
1
начального
и здоровья
общего
ОВЗ
образования

наименование показателя
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

5
6
7
очная с
применение
м
Адаптирован
дистанционн
число
ная
ых
обучающихся
программа
образователь
ных
технологий и

значение
Утверждено
Исполнев
утверждено
но на
муниципаль
в муниципальном
ном задании отчетную
задании
дату4
на отчетную
на год
дату3

Откло-нение,
Допусти-мое превыша-ющее причина
(возмож-ное)
допустимое отклонени
отклоне-ние5 (возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

7

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

Реализация основных
802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ5800
программ основного
лица
1
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

очная

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании от
общего числа
выпускников

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ5800
программ основного
лица
1
общего образования

очная

доля участия
учреждения в
олимпиадах(смот
рах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

Реализация
основных
802111О.99.0.
общеобразователь
БА96АЮ5800
ных программ
1
основного общего
образования

физические
лица

очная

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

166

166

167

10

-

-

-

Раздел

8

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

Реализация основных
802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ8300
программ основного
лица
1
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании от
общего числа
выпускников

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ8300
программ основного
лица
1
общего образования

обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

доля участия
учреждения в
олимпиадах(смот
рах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

физические
лица

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Реализация
основных
802111О.99.0.
общеобразователь
БА96АЮ8300
ных программ
1
основного общего
образования

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

9

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиеся
с
проходящие
Реализация основных
802111О.99.0.
ограниченным обучение по
общеобразовательных физические
БА96АА2500
и
состоянию
программ основного
лица
1
возможностям здоровья на
общего образования
и здоровья
дому
ОВЗ

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

6
7
Адаптированн
доля
ая программа педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)
процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании от
общего числа
выпускников

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципаль
муниципальном
ном задании
задании
на год
на отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное) допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

Реализация основных
802111О.99.0.
ограниченным обучение по
общеобразовательных физические
БА96АА2500
и
состоянию
программ основного
лица
1
возможностям здоровья на
общего образования
и здоровья
дому
ОВЗ
доля участия
учреждения в
олимпиадах(смо
трах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование показателя

2
Реализация
основных
802111О.99.0. общеобразовател
БА96АА2500 ьных программ
1
основного
общего
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

3

4
обучающиес
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
ОВЗ

5

6

физические
лица

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
Исполнев
утверждено
но на
муниципаль
в муниципальном
ном задании отчетную
задании
дату4
на отчетную
на год
дату3

Откло-нение,
Допусти-мое превыша-ющее причина
(возмож-ное)
допустимое отклонени
отклоне-ние5 (возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

10

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

Реализация основных
802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ6100
программ основного
лица
1
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании от
общего числа
выпускников

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ6100
программ основного
лица
1
общего образования

х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения
доля участия
учреждения в
олимпиадах(смот
рах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5
очная с
применением
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий и
электронного

6

Реализация
основных
802111О.99.0.
общеобразователь
БА96АЮ6100
ных программ
1
основного общего
образования

физические
лица

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

166

166

167

10

-

-

-

Раздел

11

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

Реализация основных
802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ8600
программ основного
лица
1
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании от
общего числа
выпускников

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

802111О.99.0.
общеобразовательных физические
БА96АЮ8600
программ основного
лица
1
общего образования

обучение по
состоянию
здоровья на
дому

х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения
доля участия
учреждения в
олимпиадах(смот
рах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

Реализация
основных
802111О.99.0.
общеобразователь
БА96АЮ8600
ных программ
1
основного общего
образования

физические
лица

наименование показателя

5
очная с
применением
проходящие
дистанционн
обучение по
ых
состоянию
образователь
здоровья на
ных
дому
технологий и
электронного

наименование показателя
6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

12

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

очная с
обучающиес
применением
яс
проходящие дистанционны
Реализация основных ограниченн
802111О.99.0.
обучение по
х
общеобразовательных
ыми
БА96АА2800
состоянию образовательн
программ основного возможност
1
здоровья на ых технологий
общего образования
ями
дому
и
здоровья
электронного
ОВЗ
обучения

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

6
7
Адаптированн
доля
ая программа педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)
процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании от
общего числа
выпускников

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципаль
муниципальном
ном задании
задании
на год
на отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное) допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

Реализация основных ограниченн
802111О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА96АА2800
программ основного возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

обучение по
х
состоянию образовательн
здоровья на ых технологий
дому
и
электронного
обучения
доля участия
учреждения в
олимпиадах(смо
трах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование показателя

наименование показателя

2
3
Реализация
обучающиеся с
основных
ограниченным
802111О.99.0. общеобразовател
и
БА96АА2800 ьных программ
возможностям
1
основного
и здоровья
общего
ОВЗ
образования

наименование показателя
4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

5
6
7
очная с
применение
м
Адаптирован
дистанционн
число
ная
ых
обучающихся
программа
образователь
ных
технологий и

значение
Утверждено
Исполнев
утверждено
но на
муниципаль
в муниципальном
ном задании отчетную
задании
дату4
на отчетную
на год
дату3

Откло-нение,
Допусти-мое превыша-ющее причина
(возмож-ное)
допустимое отклонени
отклоне-ние5 (возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

13

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиес
яс
Реализация основных ограниченн
802111О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА96АА0000
программ основного возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

очная в
общеобразова
тельной
организации

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

6
7
Адаптированн
доля
ая программа педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)
процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании от
общего числа
выпускников

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципаль
муниципальном
ном задании
задании
на год
на отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное) допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

Реализация основных ограниченн
802111О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА96АА0000
программ основного возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

очная в
общеобразова
тельной
организации

доля участия
учреждения в
олимпиадах(смо
трах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование показателя

наименование показателя

2
3
Реализация
обучающиеся с
основных
ограниченным
802111О.99.0. общеобразовател
и
БА96АА0000 ьных программ
возможностям
1
основного
и здоровья
общего
ОВЗ
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

7

очная в
Адаптирован
общеобразов
число
ная
ательной
обучающихся
программа
организации

значение
Утверждено
Исполнев
утверждено
но на
муниципаль
в муниципальном
ном задании отчетную
задании
дату4
на отчетную
на год
дату3

Откло-нение,
Допусти-мое превыша-ющее причина
(возмож-ное)
допустимое отклонени
отклоне-ние5 (возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

14

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

2

3

4

5

обучающиес
яс
Реализация основных ограниченн
802111О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА96АА0300
программ основного возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

6
7
Адаптированн
доля
ая программа педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)
процент
выпускников,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании от
общего числа
выпускников

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципаль
муниципальном
ном задании
задании
на год
на отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное) допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

Реализация основных ограниченн
802111О.99.0.
общеобразовательных
ыми
БА96АА0300
программ основного возможност
1
общего образования
ями
здоровья
ОВЗ

х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения
доля участия
учреждения в
олимпиадах(смо
трах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование показателя

наименование показателя

2
3
Реализация
обучающиеся с
основных
ограниченным
802111О.99.0. общеобразовател
и
БА96АА0300 ьных программ
возможностям
1
основного
и здоровья
общего
ОВЗ
образования

наименование показателя
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

5
6
7
очная с
применение
м
Адаптирован
дистанционн
число
ная
ых
обучающихся
программа
образователь
ных
технологий и

значение
Утверждено
Исполнев
утверждено
но на
муниципаль
в муниципальном
ном задании отчетную
задании
дату4
на отчетную
на год
дату3

Откло-нение,
Допусти-мое превыша-ющее причина
(возмож-ное)
допустимое отклонени
отклоне-ние5 (возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

1

1

1

10

-

-

-

Раздел

15

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

Реализация основных
802112О.99.0. общеобразовательных физические
ББ11АЮ58001 программ среднего
лица
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

очная

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент
выпускников,
получивших
аттестат о
среднем общем
образовании от
общего числа
выпускников

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

802112О.99.0. общеобразовательных физические
ББ11АЮ58001 программ среднего
лица
общего образования

очная

доля участия
учреждения в
олимпиадах(смот
рах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

Реализация
основных
802112О.99.0. общеобразователь
ББ11АЮ58001 ных программ
среднего общего
образования

физические
лица

очная

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

42

42

44

10

-

-

-

Раздел

16

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

Реализация основных
802112О.99.0. общеобразовательных физические
ББ11АЮ61001 программ среднего
лица
общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

единица измерения

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
Утверждено
Утверждено
в
муниципальн в муниципальном
задании
ом задании
на отчетную дату
на год

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающее
причина
(возмож-ное)
допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированны
х на год)

процент

744

100

100

100

10

-

-

процент
выпускников,
получивших
аттестат о
среднем общем
образовании от
общего числа
выпускников

процент

744

90>

90>

90>

10

-

-

х
образовательн
ых технологий
и
электронного
обучения

802112О.99.0. общеобразовательных физические
ББ11АЮ61001 программ среднего
лица
общего образования

доля участия
учреждения в
олимпиадах(смот
рах,
соревнованиях,к
онкурсах)
муниципального
уровня (по
приказам УО)

процент

744

75>

75>

75>

10

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержаниемуниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

наименование пока-зателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5
очная с
применением
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий и
электронного

6

Реализация
основных
802112О.99.0. общеобразователь
ББ11АЮ61001 ных программ
среднего общего
образования

физические
лица

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

значение
Утверждено
в
утверждено
муниципаль
в муниципальном
ном задании
задании
на отчетную
на год
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние5

Откло-нение,
превыша-ющее причина
допустимое
отклонени
(возмож-ное)
я
отклонение6

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

42

42

44

10

-

-

-

Раздел

1. Наименование муниципальной
услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

17

Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного
образования детей и взрослых

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Г42.0

Физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование пока-зателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

1. Художественная

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

2. Физкультурноспортивная

804200О.99.0.
ББ52АЖ24000

3. Социальнопедагогическая

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000

804200О.99.0.
ББ52АЖ00000

Реализация основных
общеразвивающих
дополнительных
программ

физические
лица

4.
Естественнонаучная

5. Туристскокраеведческая

очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

наименование
показателя

7

Обеспечение
образовательно
го процесса
квалифицирова
нными
педагогическим
и работниками
и их
соответствие
требованиям к
квалификации;
доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированн
ых на год)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

процент

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципально муниципально
м задании
м задании
на год
на отчетную
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающе
причина
(возмож-ное) е допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

10

11

12

13

14

15

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

744

программ

804200О.99.0.
ББ52АЕ04000

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированн
ых на год)

6. Техническая

100

100

100

10

-

-

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

наименование пока-зателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

1. Художественная

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

2. Физкультурноспортивная

804200О.99.0.
ББ52АЖ24000 Реализация основных
общеразвивающих
дополнительных
804200О.99.0.
программ
ББ52АЕ28000

3. Социальнопедагогическая
физические
лица

очная
4.
Естественнонаучная

804200О.99.0.
ББ52АЖ00000

5. Туристскокраеведческая

804200О.99.0.
ББ52АЕ04000

6. Техническая

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Обеспечение
образовательно
го процесса
квалифицирова
нными
педагогическим
и работниками
и их
соответствие
человекотребованиям к
час
квалификации;
доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированн
ых на год)

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципально муниципально
м задании
м задании
на год
на отчетную
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающе
причина
(возмож-ное) е допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

10

11

12

13

14

15

18564

18564

18564

10

-

-

6256

6256

6256

10

-

-

1496

1496

1496

10

-

-

1530

1530

1530

10

-

-

408

408

408

10

-

-

1530

1530

1530

10

-

-

539

Раздел

1. Наименование муниципальной
услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

18

Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного
образования детей и взрослых

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Г42.0

Физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

наименование пока-зателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

804200О.99.0.
ББ52АЕ79000

1. Художественная

804200О.99.0.
ББ52АЕ55000

2. Физкультурноспортивная

804200О.99.0.
ББ52АЖ27000
804200О.99.0.
ББ52АЕ31000

804200О.99.0.
ББ52АЖ03000

Реализация основных
общеразвивающих
дополнительных
программ

очная с
применением
дистанционны
х
физические
образовательн
лица
4.
ых технологий
Естественнонаучная
и
электронного
обучения
5. Туристскокраеведческая
3. Социальнопедагогическая

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

наименование
показателя

7

Обеспечение
образовательно
го процесса
квалифицирова
нными
педагогическим
и работниками
и их
соответствие
требованиям к
квалификации;
доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированн
ых на год)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

процент

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципально муниципально
м задании
м задании
на год
на отчетную
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающе
причина
(возмож-ное) е допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

10

11

12

13

14

15

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

100

100

100

10

-

-

744

программ

и
электронного
обучения

804200О.99.0.
ББ52АЕ07000

доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированн
ых на год)

6. Техническая

100

100

100

10

-

-

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование пока-зателя
образовательные
программы

категория
потребления
наименование показателя

2

3

наименование пока-зателя

форма
образования
наименование показателя

наименование показателя

4

5

6

804200О.99.0.
ББ52АЕ79000

1. Художественная

804200О.99.0.
ББ52АЕ55000

2. Физкультурноспортивная

804200О.99.0.
ББ52АЖ27000 Реализация основных
общеразвивающих
дополнительных
804200О.99.0.
программ
ББ52АЕ31000
804200О.99.0.
ББ52АЖ03000
804200О.99.0.
ББ52АЕ07000

очная с
применением
3. Социальнодистанционны
педагогическая
х
физические
образовательн
лица
4.
ых технологий
Естественнонаучная
и
электронного
обучения
5. Туристскокраеведческая

6. Техническая

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Обеспечение
образовательно
го процесса
квалифицирова
нными
педагогическим
и работниками
и их
соответствие
человекотребованиям к
час
квалификации;
доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
(от количества
запланированн
ых на год)

значение
Утверждено
Утверждено
в
в
муниципально муниципально
м задании
м задании
на год
на отчетную
дату3

Исполнено на
отчетную
дату4

Отклонение,
Допусти-мое превышающе
причина
(возмож-ное) е допустимое
отклонения
отклоне-ние5 (возможное)
отклонение6

10

11

12

13

14

15

18564

18564

18564

10

-

-

6256

6256

6256

10

-

-

1496

1496

1496

10

-

-

1530

1530

1530

10

-

-

408

408

408

10

-

-

1530

1530

1530

10

-

-

539

