
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Периодичность за 4 квартал 2018 года

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

от " _10_"  ______января_______ 2019__ г.

85.41

12

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

  Бюджетная 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

85.13

85.12

Коды

0506001
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12"

бюджетное учреждениеВид муниципального учреждения

85.14



744 78,00% 81 5% - -

- -

8021110.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

- -

- очная Государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 744 100,00 100

5% - -

8021110.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная Государственный 

образовательный 

стандарт

744

13 14

8021110.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная Государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

100

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Раздел 12 ГОС

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 802111О.99.0.БА96АЮ58001

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

Государственный 

образовательный 

стандарт

-8021110.99.0.БА96АЮ58001 -

100,00 100 5%

% 744 100,00

8 9 10 11 127

2. Категория 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:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



количество 

обучающихся

5 чел 

обучающихся 

перешли на 

семейную форму 

образования. 

Проходят 

аттестацию в 

МОУ СОШ №12.

-чел. 792 52 52 5% 7%

12 13 14 15

8021110.99.0.БА96АЮ

58001

- - - очная

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниенаименование

100 5% - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Государственный 

образовательный 

стандарт

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 7448021110.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная 100

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-

ния



7

2. Категория 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:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

% 744 100,00

8 9 10 11 12

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

-802111О.99.0.БА96АЮ58001 -

100,00 100 5%

Раздел 12Ф

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 802111О.99.0.БА96АЮ58001

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 13 14

802111О.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

100 5% - -

802111О.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

744 - -

- очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 744 100,00 100

802111О.99.0.БА96АЮ58001 - - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

81 5% - -

- -

744 78,00Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%



отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

- - - очная 100 100 5% - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 744802111О.99.0.БА96АЮ58001

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниенаименование

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

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

802111О.99.0.БА96АЮ

58001

- - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

количество 

обучающихся

- -чел. 792 249 255 5% -



2. Категория 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:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8 9 10 11 127

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

8021120.99.0.ББ11АП76001 -

100,00 100744

Раздел 18 П

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ11АП76001

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

100% 744 100,00

причина отклоне-

ния

наимено-

вание
код

2 3 4 5 6

наименование показателя наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

13 14

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

- - очная - Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

1

100,00

5%

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

- - очная -

- очная - Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 744 100 - -

5% - -



отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

- - очная - Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 78,00 81 5% - -

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

- - очная 100 100 5% - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

- Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 744

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ниенаименование

причина 

отклоне-ния

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование показателя наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

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

8021120.99.0.ББ11АП7

6001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

- - очная - количество 

обучающихся

-чел. 792 15 15 5%



100 - -

5% - -

- очная - Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 744 100,00

5%

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

- - очная -

13 14

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

- - очная - Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

1 2 3 4 5 6

наименование показателя наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

100% 744 100,00

причина отклоне-

ния

наимено-

вание
код

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

Раздел 18 ПФ

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ11АП76001

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

8021120.99.0.ББ11АП76001 -

100,00 100744

8 9 10 11 127

2. Категория 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:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги



количество 

обучающихся

-чел. 792 26 27 5%

12 13 14 15

8021120.99.0.ББ11АП7

6001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

- - очная -

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование показателя наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ниенаименование

причина 

отклоне-ния

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

- Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 744

- -

8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

- - очная 100 100 5%

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 78,00 81 5%8021120.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

- - очная -

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение



744 100,00Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 100 - -

- -

802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

- -

802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная % 744 100,00

5%

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

% 744 100,00

13 14

802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Государственный 

образовательный 

стандарт

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

81

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Раздел 22 ДГОС

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 802111О.99.0.БА96АЮ83001

Государственный 

образовательный 

стандарт

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЮ83001 100 5%

100 5%

% 744 78,00

8 9 10 11 127

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



количество 

обучающихся

чел. 792 1 1 5%

12 13 14 15

802111О.99.0.БА96АЮ

83001

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Государственный 

образовательный 

стандарт

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниенаименование

100 5% - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Государственный 

образовательный 

стандарт

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 744802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 100

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния



744 100,00Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 100 - -

- -

802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

- -

802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная % 744 100,00

5%

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

% 744 100,00

13 14

802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

81

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Раздел 22 ДФГОС

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 802111О.99.0.БА96АЮ83001

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЮ83001 100 5%

100 5%

% 744 78,00

8 9 10 11 127

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



количество 

обучающихся

чел. 792 1 1 5%

12 13 14 15

802111О.99.0.БА96АЮ

83001

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниенаименование

100 5% - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 744802111О.99.0.БА96АЮ83001 проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 100

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния



744 78,00Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 81 5% - -

- -

8010120.99.0.БА81АЭ92001 - - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

- -

- очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

% 744 100,00 100

5% - -

8010120.99.0.БА81АЭ92001 - - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

744

13 14

8010120.99.0.БА81АЭ92001 - - - очная Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, по завершении второй 

ступени общего образования

100

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Раздел 23

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 801012О.99.0.БА81АЭ92001

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%

-8010120.99.0.БА81АЭ92001 -

100,00 100 5%

% 744 100,00

8 9 10 11 127

2. Категория 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:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



количество 

обучающихся

-чел. 792 279 279 5%

12 13 14 15

8010120.99.0.БА81АЭ9

2001

- - - очная -

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниенаименование

100 5% - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

% 7448010120.99.0.БА81АЭ92001 - - - очная 100

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-ния


