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Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ I . Сведения об оказываемых м 
РАЗДЕЛ I

!Х общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Уникальный номер реестровой
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
единица измерения Утверждено в 

муниципальном Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое J
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допостимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя) наименование ОКЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА81АА0000 

1
адаптированная образовательная 

программа
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 90 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной

П " ™
744 100 100 10%

работников образовательного учреждения Процене 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

к , , " ” 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%

8010120.99.0.БА81АА2400 
1 программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на

Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования 744 90 90 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

744 100 100 10%

Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению Квартал 364 1 раз в квартал I раз в квартал 10%

8010120.99 0.БА81АЦ6000 
1

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дстсй- 
иивалмдов

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 100 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 10%

работников образовательного учреждения
ПР=Ц” "

744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

К -ц ™ 364 1 раз в квартал 1 раз а квартал 10%

8010120.99 0.БА81АШ 280 
01

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
тачального общего образования

Процент 744 90 90 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной Процент 744 100 100 10%

работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением К -р™ , 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%



2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

%

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель характеризующий 
услоаия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)Наименование показателя

единица измерения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наимснояанис
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя) ОКЕЙ

Утверждено в
муниципальном 

задании на 2019 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допостимос
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 Михайлов 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0. БА 81ААОООО 

1
адаптированная образовательная 

программа
обучающиеся с ограниченными 
■озможиостями здоровья (ОВЗ)

не укатано Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 2 2 10%

$4
0,00

•8010120.99.0. БА 81АА2400 
1

адаптированная образоаа тельная 
программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здорояья ня 

дому

Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 1 1 10% 0,00

8010120.99.0. БА 81АЦ6000 
1

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дстей- 
инвалидов

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 99 99 10% 0,00

•8010120.99.0.БА81АШ2 80 
01

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 1 1 10% 0,00

Наименование муниципальной услуги 

2. Категория потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1собра?оаагслнтЦХ прг;

Код по общероссийскому базовому

3. Сведения о фактиче 

3.1 Сведения о фактическом достижении п<

целей, характеризующих объем н (или) качество муниципальной услуги 

изующих качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по ст

(наименование показателя)

уело* мя (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

спрааочннкам)______ Наименование

ia муниципальной услуги

Утверждено а 
муниципальном 

задании на 2019 год отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

8021110.99.0. БА96АА0000 адаптированна* образовательна* 
программа

обучающиеся с ог раниченными 
аогможностямн здоровья (ОВЗ) Доля учащихся, освоивших а полном

начальною общего образования

Создание условий для осуществления

Повышение квалификации педагогических 
пгиков образовательного учреждения

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением________

80211 Ю .99.0.БА96АА2500 алан тированная образоаательная 
ггротрамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение п Укомплектояанносгь кадрами
Доля учащихся, освоивших а полном 
объеме образовательную программу 

общего образования

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением



/

Л/99.0.БЛ 96А Ч 0800 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная Очная Укомплектованность каллами Процент 744 100 100 104
1

%

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 100 104

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 744 100 100 104

Процент 744 100 100 104

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

К ч » . 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 104

80211 Ю.99.0.БА96АЧ3300 
1

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

состоянию здоровья на
Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 104

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования

Процент 744 90 90

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной Процент 744 100 100 104

работников образовательною учреждения Процент 744 100 100 104

Привлечение родителей к управлению
Квартал 364 1 разв квартал 1 раз в квартал 104

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний

Наименование показателя

единица измерения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕЙ

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 2019 гад

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допостимое
(возможное)

Причина
отклонения

размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 3 6 7 Михайлов 9 10 11 12 13 14 15
80211 Ю.99.0.БА96ААОООО 

1 программа
обучающиеся о ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 9 9 104 0.00

8021110.99.0 БА96АА2500 
1

адаптированная образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на

дому

Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 0 0 104 0.00

8021110.99.0.БА96АЧ0800 
1

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дстей- 
инвалидоа

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 108 108 104 0.00

8021110.99.0.БА96АЧЗ 300 
1

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дегей- 
инвалидов

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 1 1 104 0,00

Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги
3 Сведения о фактическом достижении показателей. характсрнтующмх объем и (или) качество м;

РАЗДЕЛ 3 
is о$щео&«*»«1£дымд ив л среднею Общею образования

Физически; лица
Код по общероссийскому базовому

ю муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
единица измерения Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2019 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое

отклонение

Отклонение.

допостимое

Причина
отклонения(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) наименование код по 
ОКЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.Б Б 11АЧ0800 

1

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 104
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 90 104

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 104

работников образовательного учреждения 744 100 100 104

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением К ""™ 364 1 роз в квартал 1 раз в квартал 104

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель характеризующий 
условна (формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование поката теля

единица измерения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕЙ

Утверждено а 
муниципальном 

задании на 2019 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
допостимое
(возможное)

Причина
отклонения

записи

1 2 3 4 5 6 7 Михайлов 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0.ББ11АЧ0800 

1
не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) 792 13 13 104 0.00

4



Наименование муниципальной услуги 

2. Категория потребителей муниципальной услуги
ия о фактическом

3.1 Сведения о фактн'

IX объем и (или) качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
Родитацти основных общеобразовательные программ дошкольного образования 

физические лица до 8 лет
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель характеризующий Показ, тель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

Наименование показателя
н.именоаанне код по 

ОКЕЙ
муниципальном 

задании на 2019 год

Исполнено на 
отчетную дату (возможное) превышающее

допостимос

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
80101 Ю .99.0.БВ24ВТ2200 

0

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

От 1 лет до 3 лег Очная Группа полного Полнота реализации учебной 
программы в соответствии с 
утвержденным учебным планом

Процент 744 100 100 ,0 4  |

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 
образования

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по дошкольному образованию

Процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100.00% 100,00% 100,00%

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4200 
0

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалилов

От 3 лег до 8 лег Очная Группа полного Полнота реализации учебной 
программы в  соответствии с Процент 744 100 100 10%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 
образования

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципалмюй 
услуги по дошкольному образованию Процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100.00% 100.00% 100.00%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

справочникам)
I 1оказатель характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услугитель, характеритующи оодер ун ц услуг

Наименование показателя

единица измерения

(наименование покатателя) (наименование покатателя) (наименование
показателя)

(наимснояание
показателя)

(наименование
показателя) наименование

ОКЕЙ

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 2019 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
долостимое
(возможное) отклонения

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

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ2200С не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 лет до 3 лет Очная Группа 
полного дня

Число обучающихся (человек) 792 9 9 5 0,00

80101 1О.99.0.БВ24ВУ42(ХХ не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 3 лет до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Число обучающихся (человек) 792 71 71 5 0,00



I

Наименование муниципальной услуги

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

РАЗДЕЛ 5 
Присмотр и уход

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

3 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

50.785.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
единица измерения по Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2019

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Опслонение,
превышающее

допостимое

Причина
отклонения(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код

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

8532120.99.0БВ2 ЗАА5000 
1

не указано физические лица за исключением 
льготных категорий

O r  1 лет до 3 лет

ч

группа 
полного дня

Фактическая посещаемость ДОУ I Iponein 744 74,8 46,2

Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по присмотру и  уходу

Процент 744 Не менее 80 Н е менее 80

V

10%

8532120.99.0.БВ23АА5600 
1

не указано физические лица за исключением 
льготных категорий

О т 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Фактическая посещаемость Д О У Процент 744 74,8 46,2 10%

Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по присмотру и уходу

Процент 744 Не менее 80 Н е менее 80 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель характеризующий Показатель объема муницишшыюй услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя
е

код

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2019 
год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допостимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

853212О.99.0БВ23АА5000 
1

не указано физические лица за исключением 
льготных категорий

О т 1 лет до 3 лет группа 
полного дня

Число обучающихся человек 792 9 9 10% 0,00 68,8

8532120  99.0.БВ23АА5600 
1

не указано физические лица за исключением 
льготных катег орий

О т 3 л ет  до 8 лет группа 
полного дня

Число обучающихся человек 792 71 71 10% 0,00 82,9

РАЗДЕЛ 6

1 И м ен о ван и е  муниципальной услуги Реализация основных общсобразом телц»Ш  И Д И Ш  ДОЮТРЛедЫЮГУ рбрртрРЭДИЯ

Код по общероссийскому базовому
2 Категория потребителей муниципальной услуги физические л и ш  перечню или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

42.Г42.0

Уникальный номер 
реестровой заггиси

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
единила измерения по Утверждено в 

муниципальном 
гадании на 2019

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
ттрсиытттающсс

допостимое

Причина
отклонения(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

наименовали
е

код

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

8042000 .99.0.ББ52АИ 1600 
0

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и  детей - 
инвалидов

Не указано Не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами 1 Iponeirr 744 1 1 10%
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу Процент 744 Не менее 90 % Н е менее 90 % 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной Процент 744 1 1 10%

работников образовательного учреждения Процент 744 1 1 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением Процент 744 1 раз в  квартал 1 раз в  квартал 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой заггиси

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель объема муницшталъной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)Наименование показателя

единица измерения по

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2019 
год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допостимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 г - - ■* 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52АИ1600 
0

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровы! (ОВЗ) и детей - , 
инвалидов Ц

- ^ ^ у к а з а н о Очная Очная Количество человеко-часов (Человеко
час)

539

9744 9744 10%

г * * 0[аоЗ

• ж о >
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