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о выполнении муниципального задания 
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85 – Образование и наука 
(код муниципальной услуги (услуг)1 

 

 

Периодичность ______2020 год________________ 
                                   (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 801012О.99.0.БА81АЭ92001 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание услуги 1 Содержание услуги 2 Содержание услуги 3 Условия оказания услуги 

1 

Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

не указано не указано не указано очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего образования 

человек 799 796 3 0 Смена места 

жительства 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 
Не менее 

75 
97,4 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 801012О.99.0.БА81АА00001   
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание 

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание услуги 

3 

Условия оказания  

услуги 1 

Условия оказания  

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано очная 

 

 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего образования 

человек 2 2 10 0  
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 100 
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РАЗДЕЛ 3 

 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 801012О.99.0.БА81АЯ60001 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание услуги 3 Условия оказания  

услуги 1 

Условия оказания  

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

нуждающиеся в 

длительном лечении 

не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

основным общеобразователь-

ным программам начального 

общего образования 

человек 1 1 10 0  
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 100 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 802111О.99.0.БА96АЮ58001 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание услуги 3 Условия оказания  

услуги 1 

Условия оказания  

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

не указано не указано не указано очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам основного общего 

образования 

человек 611 603 3 0 Движение 

контингента внутри 

школы, перевод  

обучающихся из 

общеобразовательных 

классов в классы с 

УИОП;  

смена места 

жительства 

 



9 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 96,5 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: : 802111О.99.0.БА96АП76001 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание 

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания  

услуги 1 

Условия оказания  

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

не указано образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

не указано очная 

 

 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам основного общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

человек 214 215 3 0 Движение контингента 

внутри школы, перевод  

обучающихся из 

общеобразовательных 

классов в классы с 

УИОП 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 96,8 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 802111О.99.0.БА96БА33001 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание 

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание услуги 3 Условия оказания  

услуги 1 

Условия оказания  

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

нуждающиеся в 

длительном лечении 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

основным общеобразователь-

ным программам основного 

общего образования 

человек 1 2 10 0 оформление 

документов для 

обучения на дому 

родителями одного 

обучающегося 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 100 
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РАЗДЕЛ 7 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 802112О.99.0.ББ11АП76001 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания 

услуги 1 

Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

не указано образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

не указано очная   

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

человек 218 209 3 1 Движение 

контингента внутри 

ОО, переход 

обучающихся на 

обучение на дому,  

а также в другие ОО 

или СПО 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 97,3 
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РАЗДЕЛ 8 
 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 802112О.99.0.ББ11БА33001 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание 

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание услуги 3 Условия оказания  

услуги 1 

Условия оказания  

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

нуждающиеся в 

длительном лечении 

не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

очная   

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся по 

основным общеобразователь-

ным программам среднего 

общего образования 

человек 2 5 10 0 переход трех 

обучающихся на 

обучение на дому 

на основании 

заключения ПМПК 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами  Процент 100 100   

2. Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 100 100 

  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 100 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

РАЗДЕЛ ____ 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: ________________________ 
2. Наименование работы: ____________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: ___________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения  работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы  Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

     

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Показатель объема работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр. 4 /гр.3* *100   

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

     






