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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.784.0 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет 

 

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

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

 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 (наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименова

ние 
показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наимено

вание 
код 

     - 7 8 9 10 11 12 13 14 

2260200020320

4427041178400

0301000301001

100102 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

 очная  01. Посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

дошкольных групп 

общеобразователь

ных учреждений 

% 744 80 80 10   

02. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 10   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименовани
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2260200020

3204427041

1784000301

0003010011

00102 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 Очная  Число  

обучающих

ся 

 

чел 792 21 19 25    

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

(наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наимено
вание 

код 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.787.0 
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2260200020320

4427041178700

0301000101000

101102 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 

очная  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

% 744 100 100 10   

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 10   

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 10   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 100 10   

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед 642 1 1 10   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени
я 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2260200020

3204427041

1787000301

0001010001

01102 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел  792 36  35 25    

  

 
Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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

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

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен
ия 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименов

ание 

показател
я) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 
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2260200020320

4427041179100

0301000101004

101102 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Государстве

нный 

образователь

ный стандарт 

  очная  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 10   

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 10   

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 10   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 100 10   

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед  642 1 1 10   

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

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы 

(цена, 
наименовани единица измерения по утверждено в исполнено допустимое отклонение, причина 
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услуги е показателя ОКЕИ муниципально

м задании на 

год 

на 

отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонени

я 

тариф) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2260200

0203204

4270411

7910003

0100010

1004101

102 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 очная   Число 

обучающи

хся 

Чел  792 50 42 25    

 

 

Раздел 4                                  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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

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

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

________ 
(наименован

ие 

показателя) 

________ 
(наименова

ние 

показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

наимено
вание 

код 

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

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.791.0 
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2602000203204 
4270411791000 
3010002010031 
01102 

Образовательн 
ая программа 
основного 
общего 
образования 

Федеральн 
ый 
государств 
енный 
образовано 
льный 

на дому 01. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 744 100 100 10 

стандарт 
Государств 
енный 
обра юнате 
льный 
стандарт 

().' Д о л я родителей 
( шсонных 
ирсдс гаи июлей), 
у доплел морен пых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 100 100 10 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименовани 
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципалыю 
м задними на 

год 

исполнено 
па 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименовани 
е показателя нанменом 

н ие код 

утверждено в 
муниципалыю 
м задними на 

год 

исполнено 
па 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено 

вание 
показател 

я) 

наименовани 
е показателя нанменом 

н ие код 

утверждено в 
муниципалыю 
м задними на 

год 

исполнено 
па 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя нанменом 

н ие код 

утверждено в 
муниципалыю 
м задними на 

год 

исполнено 
па 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2602000203 
2044270411 
7910003010 
0020100310 
1102 

Образовате 
льная 
программа 
основного 
общего 
образовани 
я 

Федеральный 
государстве нн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 
Государственн 
ый 
образовательн 
ый стандарт 

на дому Число 
обучающи 
хся 

Чел 792 1 1 25 -100 

И.С. Баранова Директор fla^> 
МП 
30.09.2019 
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