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1. Наименование муниципальной услуги 
начального общего образования________

Раздел _______ 1_______

Реализация основных общеобразовательных программ______________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

У т 1кал1.пый
1К)МСр

|K44'ipoiu)ii
umiicii ' Л '

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания мунищшальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля <3>

единица измерения значение
допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

11()ка кнель 1 I1оказатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наимено
вание <3>

Код по 
О КЕИ  <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату

(ниды 
оОраюиаюль 

пых 
iipoi рамм)

(категория
потребителей)

(место
обучения)

(формы 
реализации 

образовательн 
ых программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

KiMdLM ) 0 li 
AH 1 AAUOOIIl

Адан тропам 
мач

оГ>ра toiiai ejib 
май 

программа

Обучающиеся с 
01 рапиченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная

Уровень освоения 
обучаюпщмися 
основной обще
образовательной 
программы началь
ного общего 
образования

% 744 100 100 10

HOIOLM ) ФМ).1, 
ЛН1ЛЛ()()()()1

Адапшроиап
пая

оОра lonaicjn» 
мая 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(О ВЗ)

не указано очная

Полнота реализа-ции 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 744 100 100 10

li

ДК1ЛЛ(ИИИ)1

Адапгмроиам
пая

обраюнагсль
пая

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(О ВЗ)

не указано очная

Доля родителей 
(законных предста
вителей), удовлет
воренных усло-виями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 10



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

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показате;п>, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

НЯИМРНП-

единица
измерения значение

допусти
мое

отклоне
ние, пре-
ККТТГТЯЮТТТРР

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Показатель
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

х1 С1И. М с rl и
вание показа 

теля <3> утверждено
(возмож

ное)
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклоне-ния

(виды
образовате

льных
программ)

(категория
потребителей) (место обучения)

(формы
реализации

образователь
ных

программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ

<3>

в муниципа
льном зада
нии на год

<3>

испол
нено на 

отчетную

отклоне
ние <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8010120.99.0
.БА81АА000

01

Адаптирова
нная

образовате
льная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(О ВЗ)

не указано очная
Число

обучаюпщхс
я

Человек 792 47 49 ’ 10

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 
основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной
УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля <3>

единица измерения значение
допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

Показатель! Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наимено
вание <3>

Код по 
О КЕИ  <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату

(виды
образователь

ных
пр01рамм)

(категория
потребителей)

(место
обучения)

(формы 
реализации 

образовательн 
ых программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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



8021110.99.0.Б
А96АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(О ВЗ)

не указано очная

Уровень освоения 
обучающимися 
основной обще
образовательной 
программы основ-ного 
общего образования

% 744 100 100 10

«021 1 1().Ф).().1; 
Л')()АЛ()()()()1

Н(К* П К ) О 1. 
А'П.л Л1Ю1МИ

Адаптирован
ш\я

оПршонатсль
мая

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(О ВЗ)

не указано очная

Полнота реализа-щ1и 
основной обще
образовательной 
программы основ-ного 
общего образования

% 744 100 100 10

Адаитромпп
паи

oOpmoiuncjn. 
nmi 

npol рлмма

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(О ВЗ)

не указано очная

доля родителей 
(законных предста
вителей), удовлет
воренных условия-ми 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 10

Hc/ii-iimi о (|)пктическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У||ика111>м1.|(1 
помер 

рсссгроиой 
записи <3>

11()казагс;п>, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
уяпяк-'ГРпы̂ \А1Птттй Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

условия
оказ:

МуНИЩ!]
уел

(формы)
ания
пальной
уги

наимено
вание показа 

теля <3>

единица
‘измерения значение

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре- 
выщающее 
допусти
мое (воз- ■ 
можное) 
значение

причина
отклоне-ния

1 кжазатель 
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие1 Условие2

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ 

<3>

утверждено 
в муници
пальном за
дании 
на год <3>

испол
нено на 

отчетную

(виды
образовате

льных
программ)

(категория
потребителей) (место обучения)

(формы
реализации

образователь
пых

программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

ко; 111 ().<)<).0
1.Л‘> )̂ДЛ()()0

01

Адап1ирова
ппая

оПразоиагс

iipoi рамма

Обучающиеся
с

ограниченным
и

нозможиостям 
и здоровья 

(О ВЗ)

не указано очная
Число

обучающихс
я

Человек 792 80 78 10



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный 
номер 

pcccrpoiu)ii 
записи ‘ 3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <3>

единица измерения значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения1 кжазагель 1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату
(паимспо- 
ванис пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

5602000.99.0.Б
А89АЛ00000

Доля детей начального 
общего образования, 
охваченных горячим 

питанием

% 744 100 100 10

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля <3>

единица
измерения значение допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние, прег 
выщающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклоне-ния

Показатель
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие1 Условие2

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ 

<3>

утверждено 
в муниципа
льном зада- 
ниина год

<3>

испол
нено на 

отчетную
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(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

5602000.99.0
.БА89АА000

00

Число
обучающихс

я
Человек 792 47 49 10



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный 
номер 

рессгромой 
чаниси <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <3>

единица измере-ния значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

Показатель! Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2
Наимено
вание <3>

Код по 
О КЕИ  <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

I 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 1! !2 !3 14

5602()()().99.0.Б
1>()ЗЛЛ()()()()()

Доля детей основного 
общего образования, 
охваченных горячим 

питанием

% 744 100 !00 10

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля <3>

единица значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

ние, пре- 
выщающее 
допусти
мое (воз
можное)

причина
отклоне-ния

11оказатель 
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ 

<3>

утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на год <3>

испол
нено на 

отчетную
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !1 !2 !3 14 15
5602000.99.0
.ББОЗААООО

00

Число
обучающихс

я
Человек 792 80 78 10



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Умикшп.ный 
помер 

pcccipoMoii 
iaimcii • 3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказаьшя муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <3>

единица измерения значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре- 

выщающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

11оказатель1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату
(паимено- 
ианис пока
жи сля) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

<г;()7()()() 0 Л 
Ч22ЛЛ()1()01

в каникуляр
ное время с 
дневным 

пребыванием

Доля детей, 
охваченных 
каникулярным летним 
отдыхом

% 744 55 0 10 90
Летний отдых 

организован в 3 
кв. 2020 года

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля <3>

единица
измерения значение допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне-' 
ние, пре
вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклоне-ния

1 юказатель 
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наимено-вание <3>
Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в муници
пальном за
дании на год 
<3>

испол
нено на 

отчетную
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(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

9207000.99.0
.Л322АА010

01

в
каникулярно 

е время с 
дневным 

пребыванием

Число
человек Человек 792 70 0 10 90

Летний 
отдых 

организован 
в 3 кв. 2020 

года



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. 11аимс11ование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 
лиц, государс'1'веиных органов и государственных учреждений 
2. Кагсюрии потребителей работы ____________________________________________________________________

( '|и.\ло111П1 о (|)акгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
(, 1. < 'т-ллчтя о (|)актическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__год и

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

и 20 годов на 1 20 г.:

ymiKiiJiMii.iii 
номер 

рсссгроиой 
записп <3>

I кжазатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено-вание 
показа

теля <3>

единица
измерения значение допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ
<3>

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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

493000.Р.74.1.
00970001000



('исдсмия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема работы

iiMhttiii.m.iii

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

наимено-вание 
показа

теля <3>

единица
измерения значение

допусти
мое

отклоне
ние,

превы
причина

'T-ЧУ т т /л и ^

1И 1М( р  

|и  1 « 1 |н »М1 »(|
iimiit и t

утверждено (возмож шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

(маимеио- 
иаиие 

иокпипсля) 
♦ 3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ
<3>

в
муниципаль 

ном 
задании 

на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

ное) 
отклоне
ние <3>

и  IK J IU H C -

ния

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

Ч ИМН) 1' / I 1 

110Ч/(М1И|(ММ)

Количество 
транспортных 

средств, 
осуществляющ 
их ежедневный 

подвоз

единиц 642 1 1

10

•укоиолигсль (уполномоченное лицо)

' 15 " июля 20 20 г.

Козлов Ю.А.
(расшифровка подписи)


