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Подготовлено с использованием системы консультант!!, нос

Л
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
реализация основных общеобразовательных программ начального общего базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги образования федеральному перечню

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица______________________________________________________

34.787.0

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 3

единица
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение'

причина
отклонениянаимено

вание 4
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено 
вмунинипаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Категория потребителей виды образовательных 
программ

место обучения формы 
образования и 

формы 
реализации 

лбразоватсльн 
ы\ программ

значение
условия
(формы)
оказания
услуги

( наимено
вание лока-затсля)'

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока

зателя)5

i наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

89:0120 99 0БА8 
1А Ц60001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

1 1олнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего 
обоазования

процент 744 100 100 100 5



8010120 99.0 БАХ 
1АЦХ-4001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

об щеобразо вател ь н 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

об щеобразо вател ьн 
ой программы 

начального общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

п редставителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



ПодготоЕлеио с использованием системы Консультан гПлюс

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразевательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществля ющи м и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

8010120.99.0 ВАХ 
IAA2400!

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
ебщеобразовател ь н 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реатизации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начазьного общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



8010120 99 0 БА8 
1АБ68001

Дети-инвалиды Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Доля своевременно 
устраненных 

обшеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобраювательн 
ой программы 

начального общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

п редставителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

п редоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



801(4 2 0 99.0.SA8 
IAA0000I

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 
образовательная 

про грабима

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществл я ющи м и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования по 
завершении уровня 
начальною общего 

обоазования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



подготовлено с использованием системы кон сулы  ян ш л ю т

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществляющи м и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 95 проверок не 
проводилось

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

Уникальный
номер

реестровой
ззаписи

Показатель, характеризующий 
‘одержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

(наимено
вание иока-зателя)3

вилы ооразоватсльных 
rqx> грамм

(наимено
вание пока-зателя)3

место обучения

(наимено
вание пока

зателя)'

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной у с л у г и

формы
значение
УСЛОВИЯ

оораювания (формы.)
и формы оказания

реализации услуги
образователь

ных
программ

(наимено (наимено
вание пока вание пока

зателя)3 зателя)3

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-ние
зпоказа-теля

единица измерения

наимено
вание '

код по
с ж р :и  1

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату
4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

допустимое 
( возможное) 
отклонение '

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

16



подготовлено с использованием системы лансу .чьтн кг  плю с

Х010120.99.0.Б А 
81АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

- 1 очная число
обучающихся

человек 792 449 449 448 '>2

8010120 99.0 БАХ 
1АЦ84001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 0 0 0

8010120.99 0 БАХ 
1ЛА2400!

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 4 4 4

ХО10120 99 0. Б А8 
1АБ6Х00!

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

профамма

Проходящие 
обучение но 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 2 2 2



8010120.99 0 БА8 обучающиеся с адаптированная очная число человек 792 23 23 24 1
1АА00001 ограниченными 

возможностями 
здоровья (О ВЗ)

образовательная
программа

обучающихся

2
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

реализация основных общеобразовательных программ основного общего
1. Наименование муниципальной услуги образования Код по общероссийскому

базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица__________________ _________ ________________________________

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

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

Показатель, характеризующий
Показатель, 

характеризующий условия
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

содержание муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица
измерения значение

Категория потребителей Виды образовательных 
программ

Место обучения формы 
образования и

значение
условия отклонение.

реестровой 
записи 1

формы 
рсалшации 

образовательн 
ых программ

(формы)
оказания
услуги

наименование 
показателя 3 наимено-

3вание
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании
на год3

утверждено 
вмуниципаль 
ном задании

исполнено 
на отчетную

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

(наимено-
,3вание пока-зателя)

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока- 

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)'

на отчетную 
дату 4

дату отклонение



юдготовлено с испоаьзованием системы кон сулы ан тП лю с

1 2 3 4 5 6 ■7 8 9 10 11 12 13 14 15

«021110.99 0.БА9 
6А 433001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

.

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовате чьи 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось



802 i 110.99.0. Б A9 
6АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

подготовлено с использованием системы кон сулы  ант плю с

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 100 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 100 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществляющи м и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

son 10 99.0 БА9 
6АЭ08001

дети-инвалиды очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5



1 юдготовлено с использованием системы консудьганти.нос

Полнога 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

8021110 99.0 БАЧ 
6АЭ33001

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реачизации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 100 5



ооучающиеся с 
ограниченным и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

юдготовлено с использованием системы л ом сулы акти лю с

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющим и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реазизации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

п редставителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
vcnvrH

процент 744 99 99 99 5



80211 Ю.99.0.БА9 
6АШ83001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

11 од готовлен о с использованием системы консультантплю с

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

обоазования

процент 744 100 100 0 5 95

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 0 5 95

Доля родителей 
(законных 

представителей),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 0 5 95



X021110.99 0 БА9 
6АБ75001

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Подготовлено с использованием системы Ко нсулы  антИлмк:

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0 5 95 проверок не 
проводилось

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
основного общего 

образования по 
завершении уровня 
основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овл створенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



подготовлено с использованием системы ш тсу л ы а и ш л н н -

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования

процент 744 100 100 95 проверок не 
проводилось

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
харакз еризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вилы образовательных 
программ

Место обучения формы 
образования 

и формы 
реализации 

образовало зь 
ных 

профамм

значение
условия
(формы)
оказания
услуги

(наимсно- 
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока-зателя)'

(наимено
вание пока

зателя/

(наимено
вание пока

зателя/

(наимено
вание пока- 

зателя)’

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-ние 
показа-геля 3

З Ш Ш Ш  Ш Ш Ш Ш

наимено-
звание

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на год 3

1 Ш Ш ШГ-

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено

отчетную 
дату 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)



подготовлено о кспользованием eneiei

8021110.99 0.БА9 
6АЧ33001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Проходящие 
1 обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 ! 0 0 1 окончание срока 
действия 

заключения ВК

8021110.99 0.БА9 
6АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 492 492 480 25

8021110.99 0.БА9 
6АЭ08001

дет и-инвалиды очная число
обучающихся

человек 792 4 4 4

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЭ33001

дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 2 2 2

8021110.99 0.БА9 
6АШ58001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная число
обучающихся

человек 792 30 30 35 2 3 получение
зак.иочения

ПМ ПК

802.1 П О  99.0 БА9 
6АШ83001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 2 0 1 получение 
заключения ВК

8021110,99.ОБ 
А96АБ75001

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 1



1. Наименование муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах “
Раздел 3

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования___________  ________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.! Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги_____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Категория потребителей

(наимено
вание пока зателя)’

Нилы образовательных 
программ

(наимено
вание пока-зателя)

место об\ чения

(наимено
вание пока- 

зателя У'

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы значение
ооразования и условия

формы (формы)
реализации оказания

образовало ль н услуги
ых программ

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)’

наименование 
показателя ’

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание ’

код по 
ОКЕИ ’

значение

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год'

утверждено 
вмуниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение (’

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения



8021120.99.0 ББI 
1АЛ26001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Образовательная 
программа, 

обеспечи вающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучени)

Ю Д Ги Ти ВЛ сК О  с  ИС ПО И Ь д а в а н и е м  1.ИС1СМЫ к и н с у л ы а м  I l l . l tU C

7 8 9 10 11 12 13 14 15
Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

среднего общего 
образования по 

завершении уровня 
среднего общего 

образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей ),уд 
овлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 99 99 99 5



Доля своевременно 
устраненных 

обшеобразо вател ьн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок,, 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу щсствл я ющи м и 
функции по 

контролю и надзору

процент 744 100 100 95 проверок не 
проводилось

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальном услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-нис 
показа-теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 1

причина
отклонения

паимено-
вание

код по
о к н и 3

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на год3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату
•)

исполнено
на

отчетную 
цату 5

Категория
потребителей

Виды сбргиоватеи>ны\ 
программ

Место обучения образования 
и формы 

реализации 
образовав ль 

ных 
программ

значение
условия
(формы)
оказания
услуги

(наимено- 
вание пока-зателя)1

(наимено
вание пока-зателя)1

(наимено
вание пока-

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.0 ББ1 

1 АЛ26001
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучени)

очная число
обучающихся

человек 792 59 59 59



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наименование работы

2

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 
20 и 20 годов на 1 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи *

Показатель, характеризующий 
содержание работы

1 юказатель, 
характеризующий условия

наименование 
показателя *

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание *
код по 

(Ж ГИ  *

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату3

(наимено
вание пока-зателя)*

(наимено
вание пока-зателя)*

(наимено
вание пока

зателя)*

(наимено
вание пока

зателя)*

(наимено
вание пока

зателя)*

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

# год и на плановый период

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-вание 
показа
теля *

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено-

3вание
код по 

ОКЕИ *

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год *

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на отчетную 

дату3

исполнено
на

отчетную 
дату 3

(наимено
вание пока-зателя)*

(наимено
вание пока-зателя)*

(наимено
вание пока

зателя)*

(наимено
вание пока

зателя)*

(наимено
вание пока

зателя)*

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

’ 01 " апреля 2022

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется i 

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества i 

Рассчитывается при формировании отчета за г од как разница показателей граф 10, 12 и 13.

(подпись)
М.П.Барыгина

(расшифровка подписи)

исполнению по завершении текущего финансового г ода.



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 4

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Предоставление питания
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей

наименование
показателя''

Виды
образовательных

программ

наименование
5показателя

Место обучения 

наименование
5показателя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименование 
показателя5

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наименование
показателя5

наименование 
показателя 5

единица измерения значение

допустимое
(возможное
отклонение)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонениянаимено 
вание 5

код по 
ОКЕИ  6

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 
год)

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0. Б 
А89АА00000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

1 ткам иль. лдрагтсрпзуктщи
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Категория
потребителей

Виды 
образовательных 

про грамм

наименование
показателя'

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименование 
показателя5

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наименование
показателя'

единица измерения значение

наименование
показателя''

наименование
показателя'

наименование 
показателя ’ наимено 

вание5
код по 

ОКЕИ  6

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год 
год)

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное 
отклонение)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонен

ИЯ

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

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

5602000.99.0.Б 
А89АА00000

число
обучающихся

человек 792 478 478 462 24

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Решение Совет депутатов 
муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

27.05.2015 49 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги муниципальных
предприятий,учреждений,выполнение работ»



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный чакон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №  124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федератьный закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 19.04.2010 №  25 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и орг анизации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно - эпидемиологические ггравила и нормативы»);- Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; - постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ  от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»;- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;- постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03»;- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федератьный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реатизующих программы общего образования, утвержденные Приказом МО РФ  от 09.03.2004 
№ 1312;- Федератьный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;- приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 
№  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- приказ 
Минобрнауки России от 26.12.2013 №  1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»;- приказ Министерства обороны РФ №  96 от 03.03.2008 г."0 реализации отдельных положение Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в министерстве обороны Российской Федерации"; приказ Минобрнауки № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан РФ  начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднег о (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональног о 
образования и учебных пунктах»; Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федератьных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации"; Федеральный закон № 120 -ФЗ от 24.06 1999 "Об основах системы профилакт ики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федератьный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов 
государственной власти су бъектов Российской Федерацмм"; Федерашный закон № 131 -ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местною 
самоуправления в Российской Федерации"
- Устав, лицензия.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Администрация образовательной 
организации в ходе приема в школу 

предоставляет необходимые сведения и 
разъяснения об оказываемой

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
образовательную организацию и по мере обращения

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Телефонная консультация Администрация образовательной 
организации и классные руководители 

предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой муниципальной услуге по 

телефону во время работы образовательной

По мере обращения

Информация в помещениях образовательной 
организации

В холле здания образовательной 
организации на информационных стендах 

размещаются:
- информация об уставе организации, об

образовательной программе;
- информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации;
- информация об оказываемых услугах;

- информация о системе государственно
общественного управления

образовательной организации;

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте образовательной организации 
размещается информация, предусмотренная 

положением о сайте школы

По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация о работе образовательной 
организации в районной газете 

«Тосненский Вестник»

По мере размещения информации


