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По ОКВЭД

Ч А С Т Ь  1. С ведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный 
период Фактическое значение за отчетный период Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) Причина отклонения
Источник информации о фактическом значении 
показателя

1. Среднегодовой контингент граждан, 
обучающихся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования 
всего, из них

Человек 530 520 -0,03 всего с 5 по 11 класс

1.1. Среднегодовой контингент граждан, 
обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования

Человек 380 371 -0,03 Раздел 1

1.2.Среднегодовой контингент граждан, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования

Человек 150 149 -0,04 Раздел 3

2. Суммарный контингент граждан, получающих 
психолого-медико-педагогическое обследование

Человек 530 300 Раздел 2. 4

Раздел 1 _________
Уникальный номер| 35.791 О 

по базовому
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (пли) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальном услуги :

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения
Вида образовательных претрамм Категория потребителей Место обучения

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
Наименовани Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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80211 Ю.99.0.Б А96АП76001

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

не указано не указано

о ™
Охват питанием 
обучающихся

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 
отчетного периода

100 100 0

8021110.99.0.БА96АП76001

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

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0.БА96АП76001

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

не указано не у казано

Очная

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 
отчетного периода

53.37 0

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

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

не указано не указано

о , , . .

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021110 .99.0, Б А96 АП7600 3

образовательная программа, 
обеспечивающая углу бленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не указано не указано

Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 0 0 0 0

8021110.99.0.Б А96АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю.99.0.БА96АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 0 0 0 о

8021110.99.0.БА96А026001

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

дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0.БА96А026001

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

дети-инвалиды не у казано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0.БА96АЭ33001

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0
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не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной

80211 Ю.99.0.БА96АЭ33001 Очная программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

3 .2  Показатели, характеризующие объем муниципальной у слуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения
Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
Наименовали Код

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

8021110.99.0.БА96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углу бленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не у казано не у казано

Очная

Число обучающихся Человек 792

378 369 5% -0,03

80211 Ю.99.0.БА96АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ /0!

8021110.99.0.БА96А026001

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

дети-инвалиды не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

2 2 5% 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЭ33001
не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на
ДОМУ

Очная

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ /0!

ИТОГО Среднегодовой 
контингент граждан, 
обучающихся но 
образовательным программам 
основного общего образования

человек 380 371 5% -0,03

Уникальный номер 35.Г54.0

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номерГз5 Г̂52£^ 

по базовому
1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование) (отраслевом»
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица

3. Показа гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качес тва государственной услуги

Наименование показателя единица измерения но ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения
место оказания Наименовани

е Код

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

8809000.99.0.Б А98АА01000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных у словиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100 100 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в исполнено на



место оказания 11аимсновшш Код задании на год отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8809000.99.0.БА98АА01000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Число общающихся Человек 792

380 225

ИТОГО Суммарный 
контингент граждан, 
получающих услугу "Психолого- 
медико-педагогическое 
обследование детей" (основное 
общее образование)

человек 380 225

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
I. Физические лица
3. Показа!ели, характеризу ющие объем и (пли) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный ном ер^ 
по ба зовом) 

(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Формы образования и формы 
реализации обра зовательных 

программ
Наименовани Код

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

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

Очная Охват питанием 
обучающихся Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 
отчетного периода

100 0 • >

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

о „ „

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услути

Единица 744 0 0 0 0

8021120.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углу бленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не указано не указано

° ”

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
у ровня по итогам 
отчетного периода

51 0

8021120.99.0.ББ 11АШ83001

не ука зано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на
дому Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 744 0 0 0 0
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8021120.99.0.ББ11АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Оч„„

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
обра зования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11А026001

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

дети-инвалиды не указано

° " “

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ 11А026001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
преду1етов. предметных 
областей (профильное 
обучение)

дети-инвалиды не у казано
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ 11АЭЗЗОО1

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

о™ "

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

8021120.99.0.ББ11 АЭЗЗОО 1

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

о ™

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги 1 *

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения
Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения

Формы образования и формы 
реализации образовательных

Наименовани Код

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

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

°Ч“”

Число обучающихся Человек 792

145 145 5% 0,00

8021120.99.0.ББ11АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Число обучающихся Человек 792

1 0 5% 0,95

802112О.99.0.ББ11А026001

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

дети-инвалиды не ука зано

Очная

Число обучающихся Человек 792

4 4 5% 0,00

8021120.99.0.ББ11АЭ33001
не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 
дому

о ™ .
Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ /0!

ИТОГО Среднегодовой 
контингент граждан, 
обучающихся по 
образова « с. н,ным программам 
среднего общего образования

человек 150 149 5% -0,04

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер| 36.Г52.0 

по базовому
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование) (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуга :

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества госу дарственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
I юказатель. характеризующий содержание госу дарственной услуги

Наименование показателя единица измерения по О КЕИ утверждено в исполнено на допустимое отклонение,
превышающее

место оказания Наименовани Код задании на год отчетную дату отклонение допустимое
(возможное)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

8809000.99.0.ББ13АА01000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных у словиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100 100 0 0

3 .2  Показатели, хаоактеонзующие объем муниципальной ус лу ги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание госу дарственной услуги оказания государственной услуги Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в исполнено на

место оказания Наименовани
е Код задании на год

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8809000.99.0.ББ13АА01000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Число обучающихся Человек 792

150 75

ИТОГО Суммарный 
контингент граждан, 
получающих услугу "Психолого- 
ме.шко-пе iai огическое 
обследование детей" (среднее 
общее образование)

человек 150 75

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на вы явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к  научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :

Уникальный номер 
по базовому

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание госу дарственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной у слуги
Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое

причина отклоненияI {аименовани Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

11730000013101194011103410000
0000000005101103

1. Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 

некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 0 0 0 0

3.2 Показатели, хаоактешшюшис объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

11оказатель качества государственной услуги
Наименование

показателя единица измерения по ОКЕИ Описание работы
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое причина отклонения

Наименование Код
1 Ж '? * ' 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

11730000013101Ш 0 11 ф ШФЮ

8-Р Р _ .

Количество
мероприятий Единица 642 олимпиада.

спартакиада 2 1 0 1
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