
 г.

Форма по

ОКУД

Периодичность

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 и физкультурно-спортивной деятельности

               Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

По ОКВЭД 85.41.1

По ОКВЭД 85

85.13

               Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По ОКВЭД 85.14

код по сводному 
реестру

Виды деятельности муниципального  учреждения Холмогорского муниципального района 

               Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования По ОКВЭД 85.12

               Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД

21

85.11

Коды

Наименование муниципального учреждения Холмогорского муниципального  района
0506501

                                   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова" Дата

от " 11 " января 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

 на  2020 год



Раздел 

12

100

68

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

13

10%

16

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

число 
обучающихся

услуга 
бесплатная

человек 792 28 28 30не указано не указано от 1 до 3 лет очная
группа 

полного дня
0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

причина 
отклоне-ния

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1511 12

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование 
показа-

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возмож-ное) 

значение

наимено-вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

744 100 100 10%

744 65

очная
группа полного 

дня

обеспечение 
реализации 
основных 

общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования

процент

коэффициент 
посещаемости

процент

0%

14 15

0%

11 131 2 3 4 5 6 7 10

801011О.99.0.БВ24Д
М62000

не указано не указано от 1 до 3 лет

8 9

100 10%

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

1. Наименование муниципальной услуги
801011О.99.0.БВ24

ДМ62000Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица 
измерения 

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено-
вание

(наименование 

показателя)

физические лица в возрасте до 8 лет

код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги



Раздел 

12

80%

78

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

13

физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
реестровой записи 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

единица 
измерения 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

76

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа-
теля

значение

10

Значение 
содержания 

услуги 2

1

Значение 
содержания услуги 3

наимено-вание

код по общероссийскому базовому перечню или 
федеральному перечню

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

801011О.99.0.БВ24ДМ6
1000

801011О.99.0.Б
В24ДМ61000

не указано не указано от 1 до 3 лет
группа 

сокращенного дня

коэффициент 
посещаемости

очная

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

3

(наимено-вание показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание показателя)

2

2

(наимено-вание показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

(наимено-вание показателя)

единица 
измерения 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

1 2 3 4

Значение 
содержания услуги 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Значение 
содержания услуги 

3

(наименование показателя)

8 10 11

80процент

обеспечение 
реализации 
основных 

общеобразовательны
х программ 

дошкольного 
образования

значение

код по 
ОКЕИ

11

Значение содержания 
услуги 1

код по 
ОКЕИ

(наименование показателя)

исполнено на 
отчетную 

дату

14

допустимое 
(возможное) 
отклонение

744 65

744 80

процент

94 5 8

наимено-
вание

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

78

Уникальный номер 
реестровой записи

15

15

0%

13

0%

14

0

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возмож-ное) 

значение

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

причина 
отклоне-ния

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

12

10%

10%

число 
обучающихся

человек
801011О.99.0.БВ24Д

М61000
не указано не указано от 1 до 3 лет очная

группа 
сокращенного дня

16

услуга 
бесплатная

792 2 2 2

6 95 7



Раздел 

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

11

100

65

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

11

1. Наименование услуги

2. Категории потребителей услуги

801011О.99.0.БВ24Д
Н82000

не указано не указано с 3 до 8 лет

значение

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

801011О.99.0.БВ24Д
Н82000

число 
обучающихся

человек 792 121 121 111 10% 0%

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
(наименование показателя)

код по 
ОКЕИ

3

7 85

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуги 

2

4

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

0%10%100

(наименование показателя)

наименование 
показа-

теля

Показатель объема услуги

0%процент 744 10%

15136 9 10 12 141 2 3

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

(наименование показателя) (наименование показателя)

код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

1

(наименование показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание услуги

3

95744

группа полного дня

Показатель, характеризующий содержание услуги

4

80 65

15

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

5 6 8

наименование показа-
теля

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

причина отклонения

единица 
измерения 

исполнено на 
отчетную 

дату

9 10 12 13 14

(наименование показателя)

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

причина отклоненияЗначение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

2

(наименование показателя)

наимено-
вание

очная

801011О.99.0.БВ24ДН82000

не указано не указано с 3 до 8 лет очная группа полного дня

Значение 
содержания 

услуги 3

(наименование показателя) (наименование показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3

Показатель качества услуги

наимено-
вание

(наименование показателя)

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонениекод по 

ОКЕИ

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуги 

2

коэффициент 
посещаемости

значение

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

единица 
измерения 

7

обеспечение 
реализации основных 
общеобразовательны

х программ 
дошкольного 
образования

процент



Раздел 

12

80%

64

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

13

20%

16

801011О.99.0.Б
В24ДН81000

не указано не указано от 3до 8 лет очная
группа 

сокращенного дня
число обучающихся

услуга 
бесплатная

2 0%человек 792 3 3

1 2 3 4 5 6 14 1511 127 8

исполнено на 
отчетную дату

(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

причина 
отклоне-ния

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуги 

2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возмож-ное) 

значение

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

744 80 80 10%

744 80

очная
группа сокращенно-

го дня

Обеспечение 
реализации основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

процент

Коэффициент 
посещаемости

процент

0%

14 15

0%

11 131 2 3 4 5 6 7 10

801011О.99.0.БВ24
ДН81000

не указано не указано от 3до 8 лет

8 9

64 10%

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

наимено-
вание

код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

4

1. Наименование муниципальной услуги
801011О.99.0.БВ24

ДН81000Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 

причина 
отклоненияЗначение 

содержания услуги 
1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

(наименование показателя)

физические лица в возрасте до 8 лет

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение



Раздел 

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

11

100

63

100

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

11

152не указано очная

наимено-
вание

0%

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 

значение

14 15

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

число 
обучающихся

человек

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

не указано не указано 792 152 151 10%

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

0%

успеваемость 
обучающихся 2-4 

классов
процент 744 100 100 10% 0%

качество образования 
обучающихся 2-4 

классов
процент 744 63 70 10%

744 100 94 10% 0%

14 15

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

не указано не  указано не указано очная

полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы 

начального общего 
образования

процент

7 8 9 10 12 131 2

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

3 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя)

5

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей услуги
физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 

значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 наимено-
вание

код по 
ОКЕИ



Раздел 

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

11

100

100

100

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

11

10

6

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

801012О.99.0.БА8
1АА00001реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей услуги
физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания услуги 

1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания услуги 

3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

3 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

744 100 94 10% 0%

14 15

801012О.99.0.БА81
АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

полнота реализации 
адаптированной 
образовательной 

программы

процент

7 8 9 10 12 131 2

0%

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование 
показа-

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

успеваемость 
обучающихся 2-4 

классов
процент 744 100 100 10%

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоненияЗначение 

содержания услуги 
1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания услуги 

3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

0%

14 15

801012О.99.0.БА81
АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная
число 

обучающихся
человек

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

0%

Обеспечение 
обучающихся 1-4 

классов учебниками 
по предметам 

учебного плана 
образовательного 

учреждения

процент 744 100 100 10%

792 3 10 20%



Раздел 

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

11

100

39

100

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

11

203792 203 186 10% 0%

14 15

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наимено-

вание

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

744 100 94 10%

0%

14 15

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная

полнота реализации основной 
общеобразовательонй программы 

основного общего образования
процент

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

7

успеваемость обучающихся 5-9 
классов

процент 744 100 100 10%
0%

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

802111О.99.0.БА
96АЮ58001реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей услуги

качество образования обучающихся 5-
9 классов

процент 744 39 40,3 10%
0%

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 



Раздел 

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

11

100

100

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

11

1792 1 1 0%

14 15

801012О.99.0.БА8
1АБ68001

адаптированная 
образовательная 

программа
дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная
число 

обучающихся
человек

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

Значение 
содержания услуги 

1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 наимено-
вание

0%

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование 
показа-

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

процент 744 100 100 10%

744 100 94 10%

15

802111О.99.0.БА9
6АБ75001

адаптированная 
образовательная 

программа
дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная

полнота реализации 
адаптированной 
образовательной 

программы

процент

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

0%

Обеспечение 
обучающихся 5-9 

классов учебниками 
по предметам 

учебного плана 
образовательного 

учреждения

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

14

8

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

802111О.99.0.Б
А96АБ75001реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей услуги
физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

исполнено на 
отчетную 

дату

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

причина 
отклонения

Значение 
содержания услуги 

1



Раздел 

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

11

100

100

100

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

11

6

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

802111О.99.0.Б
А96АА00001реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей услуги

9

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

3 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя)

744 100 94 10%

0%

14 15

802111О.99.0.
БА96АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

полнота реализации основной 
общеобразовательонй программы 

основного общего образования
процент

7 8 9 10 12 131 2

Обеспечение обучающихся 5-9 
классов учебниками по предметам 
учебного плана образовательного 

учреждения

процент 744 100 100 10%

0%

успеваемость обучающихся 5-9 
классов

процент 744 100 100 10%
0%

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наимено-

вание

792 4 6 20% 0%

14 15

802111О.99.0.
БА96АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек

7 8 9 10 12 131 2



Раздел 

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

11

100

48

100

100

100

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

11

46792 46 42 10% 0%

14 15

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание

Уникальный номер 
реестровой записи 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

0%

результаты ЕГЭ по математике(доля 
обучающихся набравших по ЕГЭ по 

ма установленные минимальные 
баллы и выше)

проценты 744 100 100 10% 0%

результаты ЕГЭ по русскому 
языку(доля обучающихся набравших 

по ЕГЭ по русскому языку 
установленные минимальные баллы и 

выше)

проценты 744 100 100 10%

744 100 94 10% 0%

14 15

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано очная

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования
проценты

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

10

успеваемость обучающихся 10-11 
классов

проценты 744 100 100 10% 0%

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

802112О.99.0.ББ
11АЮ58001реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей услуги

качество образования обучающихся 
10-11 классов

проценты 744 48 50 10% 0%

физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 



Раздел 

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

11

65

100

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

11

109247,5539 109247,5 93889 20% 0%

14 15

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

не указано не указано не указано очная

число 
человеко-

часов

человеко-
час

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание

0%

уровень 
сохранности 
контингента 

обучающихся в 
течение года

процент 744 100 100 10%

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

744 65 69 10% 0%

14 15

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

не указано не указано не указано очная

доля детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием

процент

7 8 9 10 12 131 2

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

3 4 5 6

исполнено на 
отчетную 

дату

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11

1. Наименование услуги код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей услуги
физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества услуги

наименование 
показа-

теля

единица 
измерения 

значение

допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-ное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ




