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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 34787000301000101000101 

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

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Содержание 

услуги 1 

Содержание услуги 

2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

34787000301000101000101 не указано не указано не указано очная очная 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
34787000301000101000101 Количество 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего 

образования 

человек 741 739 3 99,7 Переезд обучающихся  

и их родителей (законных 

представителей) в другой город 

на постоянное место жительства  
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

34787000301000101000101 1. Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

Процент 100 100  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 99,3  
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Раздел 2 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 34787000101000101002100 

2. Наименование муниципальной услуг: Реализация адаптированных 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: 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 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 7 

34787000101000101002100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано не указано очная очная 

 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

34787000101000101002100 

Количество обучающихся по 

адаптированным основным 

общебразовательным 

программам начального                      

общего образования 

человек 2 2 10    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (проценты) – 10 %. 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 

34787000101000101002100 

1. Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

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 базовому (отраслевому) перечню: 35791000301000101004101 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Среднегодовой 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 7 

35791000301000101004101 
 

не указано не указано не указано очная очная 
 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35791000301000101004101 

 

Количество 

обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования 

человек 538 

 

522 3 97 Движение контингента внутри 

школы из общеобразовательных 

классов в связи с желанием 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

изучать предметы на 

углубленном уровне, сменить 

профиль (направленность) 

обучения 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

35791000301000101004101 
 

1.Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

Процент 100 100  

3.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 97,2  
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РАЗДЕЛ 4 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 35791000201000101005101 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение)  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

35791000201000101005101 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная очная 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35791000201000101005101 

Количество обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)  

человек 229 236 3 103 Движение контингента 

внутри школы из 

общеобразовательных 

классов в связи с желанием 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) изучать 

предметы на углубленном 

уровне, сменить профиль 

(направленность) обучения 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 

35791000201000101005101 
1. Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

Процент 100 100  

3.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 97,7  
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Раздел 5 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 35791000101000101006100 

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

(адаптированная образовательная программа) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 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 7 

35791000101000101006100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано не указано очная очная 

 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

35791000101000101006100 

Количество обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам начального                      

общего образования 

человек 0 0 -    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (проценты) – -  %. 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 

35791000101000101006100 

2. Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

Процент 100 100  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 100  
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РАЗДЕЛ 6 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 36794000201000101002101 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

36794000201000101002101 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная очная 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
36794000201000101002101 Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)  

человек 225 225 3 100  
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 

36794000201000101002101 
1.Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования  

Процент 100 100  

3.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 75 99,7  
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Раздел 7 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 10028000000000002005101 

2.Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

за оказание муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержан

ие услуги 

2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

оказания 

услуги 1 

Условия 

оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

10028000000000002005101 

 
Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

не 

указано 
не указано 

в канику-

лярное 

время с 

дневным 

пребыва-

нием 

 
от 7 до 10 лет – 159,86 руб. 

 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10028000000000002005101 

 

Количество обучающихся, 

получающих услугу 

человек 40 40 5 100  

 

 






