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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

 
Наименование муниципального учреждения    

 

Вид муниципального учреждения 

 

                                        

 

Виды    деятельности муниципального учреждения    

 

 

 
                                

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)) 

Коды 

ОКВЭД 

85.12 

85.13 

85.14 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа   

№ 22» городского округа округ Октябрьского Республики Башкортостан  

средняя общеобразовательная школа 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
                                                                                              

 

 

 

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

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

Код по базовому (отраслевому) 

перечню 

11.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования 

 

Физические лица 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

запи-

си1 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  

показателя1 

единица измерения Значение показателя  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение1 

отклоне-

ние,  

превыша-

ющее до-

пустимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 
наиме-

нование1 

код по 

ОКЕИ2 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год1 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

_____ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

_________ 
(наимено-

вание пока-

зателя)1 

_________ 
(наимено-

вание пока-

зателя)1 

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

117870

003003

001010

05101 

не указано обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

 100 100 10 0  

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

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

     

 

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  



117870
003003
002010
04101 

не указано обучающи-
еся за ис-
ключением 
обучаю-
щихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 

Процент 

      



образования 

117870

003043

001010

01100 

не указано Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-

Процент 

      



ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

003043

002010

00100 

не указано Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-

Процент 

      



рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

001043

001010

03100 

АОП Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Процент 

      



Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

001043

002010

02100 

АОП Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 

Процент 

      



власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

003004

001010

03101 

не указано обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 

Процент 

      



исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

003004

002010

02101 

не указано обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-

Процент 

      



верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

001004

001010

05101 

АОП обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 

Процент 

      



в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

001004

002010

04101 

АОП обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-

Процент 

      



ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870

003005

001010

00101 

не указано дети-

инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

 100 100 10 0  

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-

Процент 

 100 100 10 0  



ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870
003005
002010
09101 

не указано дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-

Процент 
      



вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117870
001005
001010
02101 

АОП дети-
инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      



5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
001005
002010
01101 

АОП дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

 100 100 10 0  

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-

Процент 

 80 80 10 0  



ги  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

117870
003016
001010
07101 

не указано нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 

Процент 

      



условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  
5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
003016
002010
06101 

не указано нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

Процент 
      



влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  
5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
001016
001010
09101 

АОП нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      



4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
001016
002010
08101 

АОП нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-

Единица 

      



го учебного плана 

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
003010
001010
00101 

не указано не указано не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 

Единица 

      



учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 
4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
003010
002010
09101 

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-

Единица 
      



зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 
4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
001010
001010
02100 

АОП не указано не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

      



3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117870
001010
002010
01100 

АОП не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы началь-
ного общего об-
разования по за-
вершении первой 
ступени общего 

Процент 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования 

3. Уровень соот-
ветствия учебного 
плана общеобра-
зовательного 
учреждения тре-
бованиям феде-
рального базисно-
го учебного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      



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

каль-

ный 

номер 

ре-

ест-

ровой 

запи-

си1 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

показателя объема муниципальной услуги 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 1 

 единица изме-

рения  

на платной основе на бесплатной основе 

 

_____ 
(наиме
нова-

ние 

пока-
зателя) 
1 

 

_____ 
(наимено-
вание 

показате-

ля) 1 

 

_____ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 1 

 

_____ 
(наимено-
вание 

показате-

ля) 1 

 

_____ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 1 

Значение  допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние1 

откло-

нение,  

превы-

шающее 

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

значение 

при

чи-

на 

от-

кло

не-

ния 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значение  допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

кло-

нение1 

откло-

нение,  

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

значе-

ние 

при

чи-

на 

от-

кло

не-

ния 
наиме

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ
2 

утвер-
ждено в 

муни-

ципаль-
ном 

задании 

на год1 

испол-
нено 

на 

отчет-
ную 

дату 

утвер-

ждено в 

муни-

ципаль-

ном 

задании 

на год1 

ис-

пол-

нено 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1178
7000
3003
0010
1005
101 

не  
ука-
зано 

обучаю-
щиеся за 
исклю-
чением 
обучаю-
щихся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвали-
дов  

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        657 657 10 0  

1178
7000
3003
0020
1004
101 

не  
ука-
зано 

обучаю-
щиеся за 
исклю-
чением 
обучаю-
щихся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвали-
дов  

1178
7000
3043
0010
1001
100 

не 
ука-
зано 

Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
3043
0020
1000
100 

не 
ука-
зано 

Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1043
0010
1003
100 

АОП Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1043
0020
1002
100 

АОП Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  
 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178 не обучаю- не ука-   001 Чел.             



7000
3004
0010
1003
101 

ука-
зано 

щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

зано  Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

1178
7000
3004
0020
1002
101 

не 
ука-
зано 

обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 
 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1004
0010
1005
101 

АОП обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 
 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1004
0020
1004
101 

АОП обуча-
ющиеся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 
 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
3005
0010
1000
101 

не 
ука-
зано 

дети-
инвали-
ды 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        4 4 10 0  

1178
7000
3005

не 
ука-
зано 

дети-
инвали-
ды 

прохо-
дящие 
обуче-

  001 
Число 
обу-

Чел.             



0020
1009
101 

ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

чаю-
щихся 
Чело-

век 

1178
7000
1005
0010
1002
101 

АОП дети-
инвали-
ды 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1005
0020
1001
101 

АОП дети-
инвали-
ды 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        3 3 10 0  

1178
7000
3016
0010
1007
101 

не 
ука-
зано 

нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
3016
0020
1006
101 

не 
ука-
зано 

нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1016
0010
1009
101 

АОП нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1016
0020
1008
101 

АОП нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

Чел.             



здоро-
вья на 
дому 

век 

1178
7000
3010
0010
1000
101 

не 
ука-
зано 

не ука-
зано 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 
 

Чел.             

1178
7000
3010
0020
1009
101 

не 
ука-
зано 

не ука-
зано 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1178
7000
1010
0010
1002
100 

АОП не ука-
зано 

не ука-
зано 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 
 

Чел.             

1178
7000
1010
0020
1001
100 

АОП не ука-
зано 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
                                                                                              

 

 

 

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

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

Код по базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего  образования 

 

Физические лица 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

запи-

си1 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  

показателя1 

единица измерения Значение показателя  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение1 

отклоне-

ние,  

превыша-

ющее до-

пустимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина 

отклоне-

ния 
наиме-

нование1 

код по 

ОКЕИ2 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год1 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

_____ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

_________ 
(наимено-

вание пока-

зателя)1 

_________ 
(наимено-

вание пока-

зателя)1 

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

117910

003003

001010

09101 

не указано обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы основ-

ного общего об-

разования 

Процент 

 100 100 10 0  

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

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

     

 

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  



117910

003003

002010

08101 

не указано обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 117910003

003002010

08101 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

 100 100 10 0  

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

 
соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

- -  

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 

Процент 

 100 100 10 0  



образования 

117910

001010

001010

06100 

АОП не указано  не указано  Очная  1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-

Процент 

      



рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
001010
002010
05100 

АОП не указано  проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Процент 

      



Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
003043
001010
05100 

не указано Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей - ин-
валидов и 
инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 

Процент 

      



власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
003043
002010
04100 

не указано Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей - ин-
валидов и 
инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 

Процент 

      



исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
001043
001010
07100 

АОП Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей - ин-
валидов и 
инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-

Процент 

      



верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
001043
002010
06100 

АОП Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей - ин-
валидов и 
инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 

Процент 

      



в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
003004
001010
07101 

не указано обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможно-
стями здо-
ровья  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-

Процент 

      



ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
003004
002010
06101 

не указано обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможно-
стями здо-
ровья  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-

Процент 

      



ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117910
001004
001010
09101 

АОП обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможно-
стями здо-
ровья  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      



5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
001004
002010
08101 

АОП обучающи-
еся с огра-
ниченными 
возможно-
стями здо-
ровья  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-

Процент 

      



ги  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
003005
001010
04101 

не указано дети-
инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

 100 100 10 0  

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

Процент 
 80 80 10 0  



влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  
5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

117910
003005
002010
03101 

не указано дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

 100 100 10 0  

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  



4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

 100 100 10 0  

117910
001005
001010
06101 

АОП дети-
инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-

Единица 

      



ного плана 

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
001005
002010
05101 

АОП дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

100 100 10 0   

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

100 100 10 0   

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-

Единица 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -   



го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 
4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

80 80 10 0   

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

100 100 10 0   

117910
003016
001010
01101 

не указано нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      



3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
003016
002010
00101 

не указано нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 

Процент 

      



образования 

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
001016
001010
03101 

АОП нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-

Процент 

      



го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 
3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
001016
002010
02101 

АОП нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-

Процент 

      



граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 
3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
003010
001010
04101 

не указано не указано не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-

Процент 

      



тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 
3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117910
003010
002010
03101 

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы основ-
ного общего об-
разования 

Процент 

      



 

 

 

 

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы основно-
го общего обра-
зования по за-
вершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      



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

каль-

ный 

номер 

ре-

ест-

ровой 

запи-

си1 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

показателя объема муниципальной услуги 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 1 

 единица изме-

рения  

на платной основе на бесплатной основе 

 

_____ 
(наиме
нова-

ние 

пока-
зателя) 
1 

 

_____ 
(наимено-
вание 

показате-

ля) 1 

 

_____ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 1 

 

_____ 
(наимено-
вание 

показате-

ля) 1 

 

_____ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 1 

Значение  допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние1 

откло-

нение,  

превы-

шающее 

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

значение 

при

чи-

на 

от-

кло

не-

ния 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значение  допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

кло-

нение1 

откло-

нение,  

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

значе-

ние 

при

чи-

на 

от-

кло

не-

ния 
наиме

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ
2 

утвер-
ждено в 

муни-

ципаль-
ном 

задании 

на год1 

испол-
нено 

на 

отчет-
ную 

дату 

утвер-

ждено в 

муни-

ципаль-

ном 

задании 

на год1 

ис-

пол-

нено 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1179
1000
3003
0010
1009
101 

не  
ука-
зано 

обуча-
ющиеся 
за ис-
ключе-
нием 
обуча-
ющихся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей - 
инвали-
дов 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        628 628 10 0  

1179
1000
3003
0020
1008
101 

не 
ука-
зано 

обуча-
ющиеся 
за ис-
ключе-
нием 
обуча-
ющихся 
с огра-
ничен-

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        1 1 10 0  



ными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей - 
инвали-
дов 

1179
1000
1010
0010
1006
100 

АОП не ука-
зано  

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
1010
0020
1005
100 

АОП не ука-
зано  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

1000

3043

0010

1005

100 

не 

ука-

зано 

Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

не ука-

зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
3043
0020
1004
100 

не 
ука-
зано 

Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179 АОП Обуча- не ука- Очная  001 Чел.             



1000
1043
0010
1007
100 

ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

зано  Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

1179
1000
1043
0020
1006
100 

АОП Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
3004
0010
1007
101 

не 
ука-
зано 

обуча-
ющиеся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
3004
0020
1006
101 

не 
ука-
зано 

обуча-
ющиеся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 
 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
1004
0010
1009
101 

АОП обуча-
ющиеся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



здоровья  

1179
1000
1004
0020
1008
101 

АОП обуча-
ющиеся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 
здоровья 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
3005
0010
1004
101 

не 
ука-
зано 

дети-
инвали-
ды 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        3 3 10 0  

1179
1000
3005
0020
1003
101 

не 
ука-
зано 

дети-
инвали-
ды 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        2 2 10 0  

1179
1000
1005
0010
1006
101 

АОП дети-
инвали-
ды 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
1005
0020
1005
101 

АОП дети-
инвали-
ды 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        1 1 10 0  

1179
1000
3016
0010
1001
101 

не 
ука-
зано 

нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



1179
1000
3016
0020
1000
101 

не 
ука-
зано 

нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
1016
0010
1003
101 

АОП нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
1016
0020
1002
101 

АОП нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
3010
0010
1004
101 

не 
ука-
зано 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179
1000
3010
0020
1003
101 

не 
ука-
зано 

не ука-
зано 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состо-
янию 
здоро-
вья на 
дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

 



Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
                                                                                              

 

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

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

Код по базовому (отраслевому) перечню 11.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего  образования 

Физические лица 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

запи-

си1 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  

показателя1 

единица измерения Значение показателя  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение1 

отклоне-

ние,  

превыша-

ющее до-

пустимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причи-

на от-

клоне-

ния 

наиме-

нование1 

код по 

ОКЕИ2 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год1 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

_____ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

_________ 
(наимено-

вание пока-

зателя)1 

_________ 
(наимено-

вание пока-

зателя)1 

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

117940

002003

001010

07101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов,  

обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

 100 100 10 0  

 предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

инвалидов   

 

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

Процент 

 100 100 10 0  

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


пени общего об-

разования 

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

 100 100 10 0  

117940

002003

002010

06101 

образова-
тельная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное изуче-

обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      



ние отдель-
ных учеб-
ных пред-
метов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние) 

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов  

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про- 
 

Процент 

      

      верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, осу-

ществляющими 

функции по кон-

тролю и надзору 

в сфере образо-

вания 

 

      



117940
003003
001010
06101 

не указано обучающи-
еся за ис-
ключением 
обучаю-
щихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов  

не указано  Очная  1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      



 

     

 

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      

117940
003003
002010
05101 

не указано обучающи-
еся за ис-
ключением 
обучаю-
щихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      



 

     

 

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      

117940

002043

001010

03100 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      



 

     

 

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940
002043
002010
02100 

образова-
тельная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние) 

Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-

Процент 

      



 

разования 

     

 

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940
001043
001010
04100 

АОП Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 

Процент 

      



 

общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

     

 

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      



 

117940

001043

002010

03100 

АОП Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

     

 

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

Процент 

      



верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

117940

003043

001010

02100 

не указано Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

Процент 

      



ги  

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной  

Процент 

      

     

 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, осу-

ществляющими 

функции по кон-

тролю и надзору 

в сфере образо-

вания 

 

      

117940

003043

002010

01100 

не указано Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

Единица 

      



 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

     

 

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      

117940

002004

001010

05101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

Процент 

      



 

ние) нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

     

 

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      

117940

002004

002010

04101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      



 

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

     

 

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

Процент 

      



 

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

117940

001004

001010

06101 

АОП обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

     

 

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

Процент 
      



ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

117940

001004

002010

05101 

АОП обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      



4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной  

Процент 

      

     

 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, осу-

ществляющими 

функции по кон-

тролю и надзору 

в сфере образо-

вания 

 

      

117940

003004

001010

04101 

не указано обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      



3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      



 

     

 

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      

117940

003004

002010

03101 

не указано обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      



 

     

 

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

      

117940

002005

001010

02101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

дети-

инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-

лизации основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образо-

вания 

Процент 

 100 100 10 0  

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

 100 100 10 0  



 

     

 

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 
- -  

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

 80 80 10 0  

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

Процент 

 100 100 10 0  

117940

002005

002010

01101 

образова-
тельная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное изуче- 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реали-

зации основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния 

Процент 

      



 ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

   

 

 2. Уровень осво-

ения обучающи-

мися основной 

общеобразова-

тельной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния по заверше-

нии третьей сту-

пени общего об-

разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-

ветствия учебно-

го плана обще-

образовательно-

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учеб-

ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и  ка-

чеством предо-

ставляемой услу-

ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-

менно устранен-

ных общеобразо-

вательным учре-

ждением наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функ-

ции по контролю 

и надзору в сфере 

Процент 

      



образования 

117940

001005

001010

03101 

АОП дети-

инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-

Процент 

      



рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

001005

002010

02101 

АОП дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Процент 

      



Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

003005

001010

01101 

не указано дети-

инвалиды 

не указано  Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 

Процент 

      



власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940
003005
002010
00101 

не указано дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 

 

1. Полнота реали-
зации основной 
общеобразова-
тельной програм-
мы среднего об-
щего образования 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением нару-
шений, выявлен-
ных в результате 
проверок орга-
нами исполни-

Процент 

      



тельной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

002016

001010

09101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-

Процент 

      



верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

002016

002010

08101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

 

нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 

Процент 

      



в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

001016

001010

00101 

АОП нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-

Процент 

      



ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

001016

002010

09101 

АОП нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-

Процент 

      



ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

003016

001010

08101 

не указано нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-

Процент 
      



вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

117940

003016

002010

07101 

не указано нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      



5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940

002010

001010

02101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

не указано не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-

Процент 

      



ги  

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940

002010

002010

01101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

Процент 
      



влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  
5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940

001010

001010

03100 

АОП не указано не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      



4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940

001010

002010

02100 

АОП не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-

Единица 

      



ного плана 

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940

003010

001010

01101 

не указано не указано не указано Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-

Единица 

      



го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 
4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      

117940

003010

002010

00101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

1. Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы среднего 
общего образо-
вания 

Процент 

      

 2. Уровень осво-
ения обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы среднего 
общего образова-
ния по заверше-
нии третьей сту-
пени общего об-
разования 

Процент 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень соот-
ветствия учебно-
го плана обще-
образовательно-
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учеб-
ного плана 

Единица 

      

4. Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-
влетворенных 
условиями и  ка-
чеством предо-
ставляемой услу-
ги  

Процент 

      

5. Доля своевре-
менно устранен-
ных общеобразо-
вательным учре-
ждением наруше-
ний, выявленных 
в результате про-
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, осуществ-
ляющими функ-
ции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент 

      



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

 
Уни-

каль-

ный 

номер 

ре-

ест-

ровой 

запи-

си1 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы)  

оказания муници-

пальной услуги 

показателя объема муниципальной услуги 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 1 

 единица  

измерения  на платной основе на бесплатной основе 

 

_____ 
(наимено-

вание 

показате-

ля) 1 

 

_____ 
(наимено-

вание 

показате-

ля) 1 

 

_____ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 1 

 

_____ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 1 

 

_____ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 1 

Значение  допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние1 

откло-

нение,  

превы-

шающее 

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

значение 

при

чи-

на 

от-

кло

не-

ния 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Значение  допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

кло-

нение1 

откло-

нение,  

превы-

шаю-

щее 

допу-

стимое 

(воз-

мож-

ное) 

значе-

ние 

при

чи-

на 

от-

кло

не-

ния 
наиме

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ
2 

утвер-
ждено в 

муни-

ципаль-
ном 

задании 

на год1 

испол-
нено 

на 

отчет-
ную 

дату 

утвер-

ждено в 

муни-

ципаль-

ном 

задании 

на год1 

ис-

пол-

нено 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1179

4000

2003

0010

1007

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

 

обуча-

ющиеся 

за ис-

ключе-

нием 

обуча-

ющихся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

(здоро-

вые) 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        85 85 10 0  



1179

4000

2003

0020

1006

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изучение 

отдель-

ных 

учебных 

предме-

тов, 

предмет-

ных об-

ластей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

 

обуча-

ющиеся 

за ис-

ключе-

нием 

обуча-

ющихся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

(здоро-

вые) 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3003

0010

1006

101 

не ука-

зано 

обуча-

ющиеся 

за ис-

ключе-

нием 

обуча-

ющихся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

(здоро-

вые) 

 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



1179

4000

3003

0020

1005

101 

не ука-

зано 

обуча-

ющиеся 

за ис-

ключе-

нием 

обуча-

ющихся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

(здоро-

вые) 

 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

2043

0010

1003

100 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

 

Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



1179

4000

2043

0020

1002

100 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1043

0010

1004

100 

АОП Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1043

0020

1003

100 

АОП Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



1179

4000

3043

0010

1002

100 

не ука-

зано 

Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3043

0020

1001

100 

не ука-

зано 

Обуча-

ющиеся, 

за ис-

ключе-

нием 

детей-

инвали-

дов и 

инвали-

дов  

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

2004

0010

1005

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изучение 

отдель-

ных 

учебных 

предме-

тов, 

предмет-

ных об-

ластей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

 

обуча-

ющиеся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



1179

4000

2004

0020

1004

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

обуча-

ющиеся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1004

0010

1006

101 

АОП обуча-

ющиеся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1004

0020

1005

101 

АОП обуча-

ющиеся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179 не ука- обуча- не ука- Очная Услуга 001 
Число 

Чел.             



4000

3004

0010

1004

101 

зано ющиеся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 

зано обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

1179

4000

3004

0020

1003

101 

не ука-

зано 

обуча-

ющиеся 

с огра-

ничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

2005

0010

1002

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

дети-

инвали-

ды 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.        2 2 10 0  

1179

4000

образо-

ватель-

дети-

инвали-

прохо-

дящие 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-

Чел.             



2005

0020

1001

101 

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(прфиль-

ное обу-

чение) 

ды обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

чаю-
щихся 
Чело-

век 

1179

4000

1005

0010

1003

101 

АОП дети-

инвали-

ды 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1005

0020

1002

101 

АОП дети-

инвали-

ды 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3005

0010

1001

101 

не ука-

зано 

дети-

инвали-

ды 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3005

не ука-

зано 

дети-

инвали-

ды 

прохо-

дящие 

обуче-

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

Чел.             



0020

1000

101 

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

щихся 
Чело-

век 

1179

4000

2016

0010

1009

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

нужда-

ющиеся 

в дли-

тельном 

лечении 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

2016

0020

1008

101 

образо-

ватель-

ная про-

грамма, 

обеспе-

чиваю-

щая 

углуб-

ленное 

изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предме-

тов, 

нужда-

ющиеся 

в дли-

тельном 

лечении 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



пред-

метных 

областей 

(про-

фильное 

обуче-

ние) 

1179

4000

1016

0010

1000

101 

АОП нужда-

ющиеся 

в дли-

тельном 

лечении 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1016

0020

1009

101 

АОП нужда-

ющиеся 

в дли-

тельном 

лечении 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3016

0010

1008

101 

не ука-

зано 

нужда-

ющиеся 

в дли-

тельном 

лечении 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3016

0020

1007

101 

не ука-

зано 

нужда-

ющиеся 

в дли-

тельном 

лечении 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

2010

0010

1002

101 

образо-
ватель-
ная про-
грамма, 
обеспе-
чиваю-

не ука-

зано 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



щая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

1179

4000

2010

0020

1001

101 

образо-
ватель-
ная про-
грамма, 
обеспе-
чиваю-
щая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

не ука-

зано 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

1010

0010

1003

100 

АОП не ука-

зано 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             



1179

4000

1010

0020

1002

100 

АОП не ука-

зано 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3010

0010

1001

101 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

1179

4000

3010

0020

1000

101 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состо-

янию 

здоро-

вья на 

дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.             

  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________                  _________                         _____________________ 
                (должность)                     (подпись)      (расшифровка подписи)  

 

 

«______»  _______________________   20___ г. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1Формируется в соответствии с муниципальным заданием 


