
 Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Образование среднее общее По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности муниципального 

учреждения  Егорлыкского 

района(обособленного 

подразделения)

Образование начальное общее 85.12.

Образование основное общее 85.13.

85.41

 годов 01.01.2020

31.12.2021

85.14.

Дополнительное образование детей

год и на плановый период 20
Дата окончания  

действия

20

от 15 января 2021

0506501

Наименование муниципального 

учреждения Егорлыкского 

района(обособленного 

подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская СОШ №11

Код по сводному 

реестру

60312716

на 20 20 и 20 21

Коды

Отчет о выполнении муниципального 

задания №
17 Форма по 

ОКУД



Наименование категории потребителей

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

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

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

111 2 3 4

(наименование 

показателя)

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

место 

обучения

форма 

обучения

Основа предоставления

бесплатно

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

87 9

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой процент

5

5 5

12

5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

(наименование 

показателя)

13

Физические лица

Код  по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 
1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

код по 

ОКЕИ 

5 6

наименование 

показателя 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы 

начального общего  

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент

10

наименование 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

единица измерения
Значение

34.787.0

Исполнено 

на отчетную 

дату

5

100 100

14

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

744 100 100 100

5

2. Полнота 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования процент 744 100

744 100 100 100

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Раздел 



744 100 100100

5

100 5 5

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

5

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющим

и функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования процент

801012О.99.0.Б

А81АБ44001

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано очная

2. Полнота 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего процент 744 100 100

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы 

начального общего  

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100

5

100 5 5

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 100 100 100

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы 

начального общего  

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент

5
4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющим

и функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования процент 744 100 100 100 5

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная

744 100 100 100 5 52. Полнота 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего процент 744 100 100 100 5 5

5



801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством процент 744 100 100 100 5 5

5 5

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющим

и функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования процент 744 100 100 100

не указано дети-инвалиды не указано очная

5 5

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы 

начального общего  

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100

5 5

5 5

2. Полнота 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования процент 744 100 100 100

100 5 5

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 100 100 100

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющим

и функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиСведения о фактическом достижении показателей,характеризующих объем муниципальной услуги

Отклонение

, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонения

Размер платы 

(цена, тариф)

5

100 100

5

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименовани

е 

показа

теля 

единица измерения
Значение

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

10 15 1612 13 1411

100

2. Полнота 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования процент

100100

100

процент

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющим

и функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования процент 744

5100

5100

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент 100

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

Исполнено 

на отчетную 

дату

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы 

начального общего  

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

виды 

образовател

ьных 

программ

(наименование 

показателя)

100

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

очная

1 2 7 8

категоря 

потребителе

й

3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено

вание 

форма 

обучения

6

744 100

744 100

744 5 5

9

(наименование 

показателя)

место 

обучения

54

(наименование 

показателя)

5

код по ОКЕИ 

5



число 

обучающихся человек 792 5

801012О.99.0

.БА81АА2400

1

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная 1 1

801012О.99.0

.БА81АБ4400

1

адаптированна

я 

образовательна

я программа дети-инвалиды не указано очная

число 

обучающихся

1

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов не указано очная

человек

число 

обучающихся

5

67 5

792

792 68

2

человек выбытие68

2 2





Наименование категории потребителей

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

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

15

Показатель качества муниципальной услуги

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

5

5

14

наименование показателя 

единица измерения
Значение

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение

Отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е

9 10 11

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

форма 

обучения

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на годнаименование 
код по 

ОКЕИ 

Причина 

отклоне

ния

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

Исполнено 

на отчетную 

дату

Раздел 2

Код  по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 
1. Наименование 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Основа предоставления

Физические лица бесплатно

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

7 8

3. Доля родителей(законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент

4

2. Полнота реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования процент

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

5 6

100

12 13

1. Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

начального общего  образования по 

завершении первой ступени общего 

образования процент 744 100 100

5744 100 100 100

744 100 100

100 5

5

5



5

100 5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования процент 744 100 100 100 5

1. Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

начального общего  образования по 

завершении первой ступени общего 

образования процент 744 100 100

5

100 100 5 5

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная

3. Доля родителей(законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100

5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования процент 744 100 100 100 5 5

процент 744 100

100 100 5

5

100 5 5

очная

1. Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

начального общего  образования по 

завершении первой ступени общего 

образования процент 744 100

4. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

4. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования процент 744 100 100

801012О.99.0.Б

А81АБ44001

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ



5 5

4. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования процент 744 100 100 100 5 5

3. Доля родителей(законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100

5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования процент 744 100 100 100 5 5

1. Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

начального общего  образования по 

завершении первой ступени общего 

образования процент 744 100 100 100

100 100 5 5

не указано дети-инвалиды не указано очная

3. Доля родителей(законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 5 5

4. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования процент 744 100

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиСведения о фактическом достижении показателей,характеризующих объем муниципальной услуги

5

число 

обучающихся человек 792 1 1 0

13 14 15 16

801012О.99.0

.БА81АА2400

1

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование код по ОКЕИ 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Причина 

отклонения

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

виды 

образовател

ьных 

программ

категоря 

потребителе

й

место 

обучения

форма 

обучения

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

Утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

Исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименовани

е 

показа

теля 

единица измерения
Значение

Допустимое 

(возможное

) 

отклонение

Отклонение

, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное

) значение

5 5
4. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов 

РФ,осуществляющими функции по процент 744 100 100 100 5 5

3. Доля родителей(законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100

5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования процент 744 100 100 100 5 5

1. Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

начального общего  образования по 

завершении первой ступени общего 

образования процент 744 100 100 100

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная



76 76 74 5 выбытие

5

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов не указано очная

число 

обучающихся человек 792

3 3 3

число 

обучающихся человек 792

801012О.99.0

.БА81АБ4400

1

адаптированна

я 

образовательна

я программа дети-инвалиды не указано очная



Наименование категории потребителей

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

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

15

5 53. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5 5

13 14

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная
1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент

7 8 9 10 11 12

(наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

форма 

обучения

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

наименование 
код по 

ОКЕИ 
(наименование (наименование 

единица измерения
Значение

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

Причина 

отклонени

я

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

Исполнено 

на отчетную 

дату

Раздел 3

Код  по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 
1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Основа предоставления

Физические лица бесплатно

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 



5

5 5

744 100
2. Полнота реализации 

общеобразовательной процент 744 100 100 100

5 5

не указано дети-инвалиды не указано очная
1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной процент

5 5

3. Доля процент 744 100 100 100 5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5 5

5 5

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная 1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной процент

4. Доля своевременно 

устраненных процент 744 100 100 100

5 5

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5 5

5 5

801012О.99.0.Б

А81АБ44001

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано очная 1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющими 

функции по контролю и процент 744 100 100 100

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

100 5

100 100 100

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования процент 744

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиСведения о фактическом достижении показателей,характеризующих объем муниципальной услуги

12 12 10 5 выбытие

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и детей-

инвалидов не указано очная

число 

обучающихся человек 792

1 1 0 5

5

801012О.99.0

.БА81АБ4400

1

адаптированна

я 

образовательн

ая программа дети-инвалиды не указано очная

число 

обучающихся человек 792 0 0 0

13 14 15 16

801012О.99.0

.БА81АА2400

1

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

отчетную 

дату

Исполнено 

на 

отчетную 

дату
наименован

ие 
код по ОКЕИ 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовател

ьных 

категоря 

потребителе

й

место 

обучения

форма 

обучения

Утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год

5процент 744 100 100 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименовани

е 

показа

теля 

единица измерения
Значение

4. Доля своевременно 

устраненных 100

5 5
3. Доля 

родителей(законных процент 744 100 100 100 5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной процент 744 100 100 100

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

5

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

744 100 100 100 5

1. Уровень освоения 

обучающимися процент

4. Доля своевременно 

устраненных процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

не указано дети-инвалиды не указано очная

Допустимое 

(возможное

) 

отклонение

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонения

5

5

Размер платы 

(цена, тариф)

5

5

число 

обучающихся человек 792





Наименование категории потребителей

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

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

15

0

0

0

0

14

5

5

5

5

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е

Причи

на 

откло

нения

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

Исполнено 

на отчетную 

дату

Значение

Раздел 4

Код  по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 
1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
42.Г42.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Основа предоставления

Физические лица бесплатно

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место 

обучения

форма 

обучения 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 
код по 

ОКЕИ 

6 7 8

100

1 2 3 4 5
1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой процент

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 100

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744

12 139 10 11

744 100 100 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

100

100 100 100 5

100 5

5

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в процент 744 100 100 100

801012О.99.0.Б

А81АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная 0



0

0

0

0

0

0

0

0

00не указано очная

очная 0

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

не указано очная 0

5

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по процент 744 100 100 100 5 5

5

5

5

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, процент 744 100 100 100 5

5

5

5

744 100 100 100

100 100 100

5

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100 5

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами процент

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 100 100

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744

100

100 100 100 5

5

0 не указано дети-инвалиды

дети-инвалиды не указано
1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент

процент

744

744 5

5 5100

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой процент 744

5

801012О.99.0.Б

А81АБ44001

адаптированная 

образовательная 

программа

100 100

100 100 100



0

0

0

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиСведения о фактическом достижении показателей,характеризующих объем муниципальной услуги

0

0 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная 0

не указано очная

2879 5

количество 

человеко-

часов

человеко-

час 792 2876 2877 2878

1208 5

не указано не указано

художественна

я очная

количество 

человеко-

часов

человеко-

час 792 1205 1206 1207

3989 5

не указано не указано

туристическо-

краеведческая очная

количество 

человеко-

часов

человеко-

час 792 3986 3987 3988

13 14 15 16

не указано

не указано
социально-

педагогическая очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по ОКЕИ (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовател

ьных 

программ

наименовани

е 

показа

теля 

единица измерения
Значение

Допустимое 

(возможное

) 

отклонение

категоря 

потребителе

й

направленн

ость

форма 

обучения

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Исполнено 

на отчетную 

дату
наименован

ие 

100 100 100 5 5

показатели объема муниципальных услуг

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

5
1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100 5 5

5

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в процент 744

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744

5 5

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги процент 744 100 100 100 5 5

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент 744 100 100 100

100 100 100

Отклонение

, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонения

Размер платы 

(цена, тариф)

0 не указано дети-инвалиды



не указано не указано

естественно-

научная очная 0 5

количество 

человеко-

часов

человеко-

час 792 0 0 0

0 5

количество 

человеко-

часов

человеко-

час 792 0 0 0

2199 5

не указано не указано техническая очная

количество 

человеко-

часов

человеко-

час 792 2196 2197 2198не указано не указано

физкультурно-

спортивная очная




