


Периодичность

Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

9 10 11 12 13 147 8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
3 4 5

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 6

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

наимено-
вание

причина 
отклонени

я

код

11.787.0, 
11.791.0, 
11.794.0, 
11.Г42.0.

физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования,реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования,реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования,реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

0702

Вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)
 один раз в квартал

Общеобразовательная организация;Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и 
(или) отдых;Профессиональная образовательная организация;Образовательная организация 
высшего образования;Организации, осуществляющие социальное 
обслуживание;Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, представительства Российской Федерации при международных 
(межгосударственных, межправительственных) организациях;Специальное учебно-
воспитательное учреждение открытого типа;Специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа

(указывается вид муниципального учреждения



100

процент

744 100

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразова
тельной 
программы 
начального 
общего 
образования;
основного 
общего 
образования;с
реднего 
(полного) 
общего 
образования;

00000000000153
00729117870003
01000101000101

101, 
'00000000000153
00729117910003
01000101004101

101, 
'00000000000153
00729117940003
01000101001101

101 

- - - проценточная

Уровень 
освоения 
обучающими
ся основной 
общеобразова
тельной 
программы 
начального  
общего 
образования 
по 
завершении 
обучения на 
первой 
ступени 
общего 
образования,в
торой 
ступени 
общего 
образования,
по 
завершении 
обучения на 
третьей 
ступени 
общего 
образования

100 100744

00000000000153
00729117870003
01000101000101

101, 
'00000000000153
00729117910003
01000101004101

101, 
'00000000000153
00729117940003
01000101001101

101 

- - - очная



очная-

Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общеобразова
тельного 

учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного 

плана;

00000000000153
00729117870003
01000101000101

101, 
'00000000000153
00729117910003
01000101004101

101, 
'00000000000153
00729117940003
01000101001101

101  

- - 100 100процент 744

00000000000153
00729117870003
01000101000101

101, 
'00000000000153
00729117910003
01000101004101

101, 
'00000000000153
00729117940003
01000101001101

101  

- - - очная

Доля 
родителей(зак

онных 
представител

ей), 
удовлетворен

ных 
условиями и 

качеством 
предоставляе
мой услуги 

процент 744 100 100

00000000000153
00729117870003
01000101000101

101, 
'00000000000153
00729117910003
01000101004101

101, 
'00000000000153
00729117940003
01000101001101

101  

- - - очная

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразова
тельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

осуществляем
ых органами 

исполнительн
ой власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляю
щих функции 
по контролю 
и надзору в 

сфере 
образования

процент 744 100 100



очная- - -

Доля 
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
условиями и 

744

32040014633241
0100111Г420010
00300701007100

102

- - - очная 744 100 100

3204001463324
10100111Г420
0100030070100

7100102

100

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн

ые 
образователь

ные 
программы в 
образователь

ном 
учреждении;

процент

32040014633241
0100111Г420010
00300701007100

102

- - -

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 
всероссийски

х и 
международн

ых 
мероприятий

процент 744 0 0очная

100процент



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

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

6114390,57

21 3 4

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

11.787.0 8106511,57 1992121

5= Norm x 
гр.11(р.3.2)-4

00000000000153
00729117940003
01000101001101

101  

- - -
число 
обучающ
ихся

человек 792 42 54очная

00000000000153
00729117940003
01000101001101

101  

-

- - очная

- -

00000000000153
00729117910003
01000101004101

101

-

Число 
человеко-
часов 
пребывания

человеко-
часы

319человек 792

5 6

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

12

число 
обучающихс
я

335

8

число 
обучающихс
я

человек 792 282

1311

273

14

утверж-
дено 

в 
муниципа-

льном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наимено-
вание код

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
10

причина 
отклоне-

ния

7

00000000000153
00729117870003
01000101000101

101 

- - - очная

2 41 3 9 15

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

539 17896 3072очная

Наименование муниципальной 
услуги

Остаток средств к 
перечислению

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на 

текущий финансовый год

Фактически 
перечислено 

субсидии с начала 
текущего 

финансового года 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню



214316,25Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 285755 71438,75

реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования
11.794.0 4116255,78 996060,51 3120195,27

11.791.0

11.Г42.0

реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

8103511,57 1992121 6111390,57



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

149

11.034.1

136 71 2 3

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

4 5 8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
код

(наимено-
вание 

показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

- - -

10 11 12

--

исполнено 
на 

отчетную 
дату

-

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

единица 
измерения 
по ОКЕИнаимено-

вание 
показа-

теля

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

утверждено 
в муниципа-

льном 
задании 
на годнаимено-

вание

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

-0000000000015300
7291103410000000

0000005101101 

- - - -

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

- -

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципа-

льном 
задании 
на год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

(наимено-
вание 

показателя)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 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

наимено-
вание код



3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление 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

11.034.1 2000 500 1500

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1 2 3 4 5=4-3

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на 

текущий финансовый год

Фактически 
перечислено 

субсидии с начала 
текущего 

финансового года

-

2

0000000000015300
7291103410000000

0000005101101

-

0000000000015300
7291103410000000

0000005101101 

- - -

- -

- -  Количество 
мероприятий;

9 10 11 121 14

-

2 3 4 5 6

20 17

директор

500Итого

(подпись)
А.В.Щипакин

"

792 67

13

2000

100

человекКоличество 
участников 
мероприятий

Остаток средств к 
перечислениюНаименование работы

апреля

646

"

(расшифровка подписи)(должность)

шт; 796

7 8

1500
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