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      Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 Раздел __1___ 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)  БА81 

 

1. Наименование муниципальной услуги                 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования       

 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги    

обучающиеся 1-4 классов (от 6,5 до 10,5 лет)                             

 

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, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержан

ие 1 

Содерж

ание2 

Содер

жание

3 

наименов

ание 

код 

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

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

 

   очная Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100    

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

количества педагогов 

%  100 100    

     Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

%  100 100    

     Выполнение ФГОС %  100 100    



     Удельный вес 

выпускников 4-х 

классов успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию 

%  100 100    

     Удельный вес  

выпускников 4-х 

классов, окончивших 1 

уровень обучения на «4» 

и «5» 

%  40 50    

     Степень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

%  100 100    

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содерж

ание 1 

Содер

жание2 

Содер

жание3 

наименова

ние 

код 

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

   очная число 

обучающихся 

человеко-

час 

539 50615 50615     

 

 

Часть2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел __2___ 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)  БА96 

 

1. Наименование муниципальной услуги                 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования       



2. Категории потребителей муниципальной услуги    

 Обучающиеся_5-9 классов (от 10,5 до 16,5 лет)                             

 

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, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержан

ие 1 

Содержан

ие2 

Содер

жание

3 

наимено

вание 

код 

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

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1 

   очная Укомплектованность 

кадрами 

% 744 100 100    

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов 

% 744 95 95    

     Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в пять лет 

% 744 100 100    

     Выполнение ФГОС % 744 100 100    

     Удельный вес 

выпускников 9 

классов, успешно 

прошедших 

государственную 

% 744 100 100    



итоговую аттестацию 

     Удельный вес 

выпускников 9-х 

классов, окончивших 

второй уровень на «4» 

и «5» 

% 744 30 30    

     Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги. 

% 744 100 100    

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содер

жание 

1 

Соде

ржан

ие 2 

Соде

ржан

ие 3 

наименова

ние 

код 

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

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 

   очная число 

обучающихся 

человеко-

час 

539 115014 115014     

 

 

 Часть3 . Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 Раздел __3___ 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)    ББ11 

 

1. Наименование муниципальной услуги                 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования       



2. Категории потребителей муниципальной услуги    

 обучающиеся 10-11 классов (от 16,5 до 18,5 лет)                                                                                                            

 

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 

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содерж

ание 1 

Содержан

ие 2 

Содер

жание

3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

   очная Укомплектованность 

кадрами 

% 744 100 100    

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего количества 

педагогов 

% 744 100 100    

     Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в пять 

лет 

% 744 100 100    

     Выполнение ФГОС % 744 100 100    



     Удельный вес 

выпускников 11 

классов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

(ЕГЭ) 

% 744 100 100    

     Удельный вес 

выпускников 11-х 

классов, окончивших 

3 уровень обучения на 

«4» и «5» 

% 744 50 70    

 .    Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги. 

% 744 100 100    

 

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показате

ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откл

онен

ия Содержан

ие 1 

Содерж

ание2 

Содер

жание

3 

наименов

ание 

код 

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

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

   очная число 

обучающихся 

человеко-

час 

539 10314 10314     

  



Часть 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 Раздел __4___ 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)   ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги                 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ        

    

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

 обучающиеся__1-11 классов_(от 6,5 до 18,5 лет)                            

 

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 

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержан

ие 1 

Содерж

ание2 

Содер

жание

3 

наимен

ование 

код 

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

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 

 

   очная Укомплектованность 

кадрами 

% 744 100 100    

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием в ОУ 

% 744 90 90    

     Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в пять лет 

% 744 100 100    

     Сохранность 

контингента учащихся 

в дополнительном 

образовании 

% 744 100 100    



     Удельный вес 

учащихся, 

показывающих высокие 

достижения 

% 744 46 46    

     Удельный вес 

воспитанников, 

показывающих высокие 

достижения в 

различных творческих 

направлениях, в 

области спорта 

% 744 46 46    

     Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления услуги. 

% 744 100 100    

 

 

  3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

содержа

ние1 

Содер

жание

2 

Содер

жание

3 

наименова

ние 

код 

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

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000 

   очная число 

обучающихся 

человеко-

час 

539 3611 3611     

 

 

 

 

 

 



Часть 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 Раздел __5___ 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)   ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги                 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (персонифицированное финансирование)                

    

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

 обучающиеся__1-11 классов_(от 5 до 17 лет)                            

 

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 

Показате

ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2 

Содержание 3 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00 

 

  028 дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная Укомплектованност

ь кадрами 

% 744 100 100    

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием в ОУ 

% 744 90 90    

     Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в пять 

лет 

% 744 100 100    



     Сохранность 

контингента 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

% 744 100 100    

     Удельный вес 

учащихся, 

показывающих 

высокие 

достижения 

% 744 46 46    

     Удельный вес 

воспитанников, 

показывающих 

высокие 

достижения в 

различных 

творческих 

направлениях, в 

области спорта 

% 744 46 46    

     Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги. 

% 744 100 100    

 

 

 

  3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

содержа

ние1 

Содержан

ие2 

Содержание3 наименов

ание 

код 



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

804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00 

  028 дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная число 

обучаю

щихся  

человеко-

час 

539 6480 6480     

         

 

 

Часть 6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 Раздел __6___ 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)   АЗ22 

 

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: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

содер

жание

1 

Содер

жание

2 

Содерж

ание3 

наимено

вание 

код 

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

920700О.99.0.А

З22АА01001 

    Сохранность контингента 

оздоровленных детей, 

относительно 

предыдущего периода 

% 744 100 100     

        



     Количество дней отдыха, 

проведенных детьми в 

лагерях (трудовых и 

дневного пребывания) в 

каникулярное время 

дней  21 21     

     Количество детей, для 

которых организован 

отдых и оздоровление в 

каникулярное время 

человек 792 30 30     

     Отсутствие случаев 

травматизма 

% 744 0 0     

     Отсутствие пищевых 

отравлений 

% 744 0 0     

     Отсутствие жалоб % 744 0 0     

     Отсутствие нарушений, 

выявленных органами 

государственного контроля 

% 744 0 0     

     Количество форм 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

кол-во 

форм 

792 1 1     

     Сменяемость подбор 

педагогического персонала 

человек 744 10 10     

 

3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
Содержан

ие 1 

Содерж

ание2 

Содержан

ие3 

наименов

ание 

код 



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

920700О.99.0

.АЗ22АА010

01 

   Очная в 

каникулярно

е время 

Число детей, 

получающих в 

каникулярное время 

отдых в 

образовательном 

учреждении, 

человек 

человек 792 30 30    

     Число человеко-дней 

предоставления 

отдыха детям в 

оздоровительном 

лагере с дневным 

пребыванием детей в 

образовательном 

учреждении, 

человеко-дни 

человеко-

дней 

540 630 630    

 

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)                                          __________     Н.В.Солодовникова 

 (должность)(подпись)(расшифровка подписи) 

 

"13"  января  2022  г. 

 

 

Проверку провел (ответственное лицо):               __________      Е.А.Стрельникова 

 (должность)(подпись)(расшифровка подписи) 

 

"13" января   2022  г. 
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