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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

от «12» октября 2022 г. 
 
 

 
Наименование  муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№5 им.Ю.А.Гагарина» 
 
Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  
Образование и наука 
 
 
Вид муниципального учреждения города Батайска 
Общеобразовательная организация  
(указывается вид  муниципального учреждения города Батайска из базового (отраслевого) перечня) 
 

Отчетный период: предварительный отчет на 5 декабря2022 года 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной  в 

муниципальном задании) 
 
 
 
 
 

5/1 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия  
01.10.2022 

Дата окончания 

действия 
31.12.2022 

по Сводному 

реестру 

11.787.0 

11.791.0 

11.794.0 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального  

общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименован

ие 

код 

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

 

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

 

347870003010

00101000101  

010 Не указано 030 

Не указано  

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования  

процент 744 100 100 5% 0 0 

      02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 0 0 0 

      03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 0 

      04. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 0 0 0 

      05. 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 

процент 744 100 100 0 0 0 

Код по 

общероссийскому  
базовому перечню 

или 
региональному 

перечню    
 

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001  

 

3478700030100

0101000101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Наимено-
вание 

код 

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

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001  

 

3478700030100010

1000101  

010 Не 

указано 

030 

Не указано  

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 680 685 +5 0 прибытие 

обучающи

хся 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального  

общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименов

ание 

код 

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

 

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001 

 

34870003010002

01009101 

010 

Не указано 

003 

Не указано  

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования  

процент 744      

      02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744      

      03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744      

      04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744      

      05. 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 

процент 744      

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню  

 

 

801012О.99.0.БА

81АЮ16001  

 

34787000301000

201009101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показател
ь 1 

Показател
ь 2 

Показатель 3 Показатель 
1 

Показатель 
2 

Наимено-
вание 

код 

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

801012О.99.0.БА

81АЮ16001  

 

34787000301000

201009101 

010 

Не указано 

003 

Не указано  

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

01 

очная 

Не указано Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 0 0 100 % 0 0 
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  РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

 образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001  

 

35791000301000

1014101  

010 

Не указано 

003 

Не указано  

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5% 0 0 

      02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 744 100 100 0 0 0 

      03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 0 0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

процент 744 75 75 0 0 0 

      05. 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 

процент 744 100 100 0 0 0 

 

 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или 
региональному 

перечню  

 

 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001  

 

357910003010

001014101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Наимено

-вание 

код 

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

802111О.99.0.БА96

АЮ58001  

 

3579100030100010

14101  

010 

Не указано 

003 

Не указано  

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано Число 

обучающих-

ся 

человек 792 646 660 +14 0 прибытие 

обучающ

ихся 
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001  

 

35791000301000

201003101  

010 

Не указано 

003 

Не указано  

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5% 0 0 

      02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 744 100 100  0 0 

      03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100  0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

процент 744 75 75  0 0 

      05. 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 

процент 744 100 100  0 0 

 

 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или 
региональному 

перечню 
 

 
 
802111О.99.0.БА

96АЮ83001  

 

35791000301000

201003101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 

в 
муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

Показатель 3 Показатель 
1 

Показатель 
2 

Наимено

-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
802111О.99.0.Б

А96АЮ83001  

 

3579100030100

0201003101 

 

010 

Не указано 

003 

Не указано  

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

очная 

Не указано Число 

обучающих-

ся 

человек 792 7 7 100% 0 - 
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РАЗДЕЛ 5  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения  

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги6 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показатель 

2 наименование код 

В процен- 

тах 

В абсолют-

ных показа-

телях 

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

 
802111О.99

.0.БА96АА

00001 

010 

Не 

указано 

 

001 

адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

001 

Не 

указано 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5 95% 

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5 95% 

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744 100 100 100 5 95% 

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 80 85 5 70-80% 

05. 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 

процент 744 100 100 100 5 95% 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

по 

общероссийском
у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню    

 
 

802111О.99.0.
БА96АА00001 

 

 



 11 

 

3.2  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Показатель 1 Показатель 
2 

Показатель 3 Показатель 
1 

Показатель 
2 

Наимено

-вание 

код 

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

802111О.99.
0.БА96АА00
001 

010 
Не указано 
 

001 
адаптиров

анная 
образоват
ельная 
программ
а 

001 
Не указано 

01 
очная 

Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 4 4 100% 0  
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего  

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 

1 

Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 
802112О.99.0.ББ
11АЮ58001  

 
36794000301000
101001101  

010 

Не указано 

003 

Не указано  

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования  

процент 744    0 0 

      02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

процент 744    0 0 

      03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

процент 744    0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744    0 0 

      05. 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 

процент 744    0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или 
региональному 

перечню 

 
 

 
802112О.99.0.ББ

11АЮ58001  

 

36794000301000

101001101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 Наимено-

вание 

код 

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

 
802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001  

 

3679400030100

0101001101  

Не указано Не указано  Не указано очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 44 42 -2  Выбытие 

обучающихся 
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РАЗДЕЛ7 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
 

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001  

 

36794000301000

105007101  

010 

Не указано 

003 

Не указано) 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования  

процент 744 100 100  0 0 

      02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

процент 744 100 100  0 0 

      03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100  0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75  0 0 

      05. 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 

процент 744 100 100  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню 
или 

региональному 
перечню 

 

802112О.99.0. 

802112О.99.0.ББ

11АЮ83001  

 

36794000301000

105007101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 Наимено-

вание 

код 

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

 
802112О.99.0.ББ1

1АЮ83001  

 

3679400030100010

5007101  

Не указано Не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 100%   
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РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего  

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 

802112О.99.0.
ББ11АП76001  
 

367940002010

00101002101 

010 

Не указано 

002 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования  

процент 744 100 100 5% 0 0 

      02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

процент 744 100 100  0 0 

      03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100  0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75  0 0 

      05. 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 

процент 744 100 100  0 0 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню 
или 

региональному 
перечню 

 

 
802112О.99.0.Б

Б11АП76001  

 

3679400020100

0101002101  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 Наимено-

вание 

код 

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

 

802112О.99.0.
ББ11АП76001  

 

367940002010

00101002101 

Образователь-

ная программа 

среднего 

общего 

образования, 
обеспечива-

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная Не указано Число 

обучающихся 
человек 792 29 27 -2 0 выбытие 

обучающих

ся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных  

программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3)  
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 

1 

Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 

801012О.99.0.
БА81АВ88000  
 

347870001010

00101002100  

010 

Не указано 

001 

Не указано 

001 

Не указано 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой  

ступени общего образования  

процент 744 100 100 5% 0 0 

      02. Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

  100 100  0 0 

      03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

  100 100  0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

  75 75  0 0 

      05. 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 

  100 100  0 0 

 

 

 

 
 

 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или 

региональному 
перечню 

 
 

 
801012О.99.0.БА
81АВ88000  
 
34787000101000

101002100  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показател

ь 2 

Показател

ь 3 

Показател

ь 1 

Показател

ь 2 

Наимено-

вание 

код 

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

 
801012О.99.0.
БА81АВ88000 

 

347870001010

00101002100 

Не указано Не 

указано 

Не 

указано 

очная Не 

указано 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 4 4 100% 0  
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РАЗДЕЛ 10 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных  

программ начального общего образования для лиц 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 3) 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

 

801012О.99.0.
БА81АГ12000  
 

347870001010

00201001100  

010 

Не указано 

001 

е указано 

002 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

очная 

Не указано 01. Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой  

ступени общего образования  

процент 744 100   0 0 

      02. Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100   0 0 

      03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 100   0 0 

      04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75   0 0 

      05. 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 

процент 744 100   0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

 
801012О.99.0.Б

А81АГ12000  

 

347870001010

00201001100  
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3.2  .  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 3 Показатель 

1 

Показатель 

2 
Наимено-

вание 

код 

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

801012О.99.0.Б

А81АГ12000  

 

3478700010100

0201001100  

010 

Не указано 

001 

Не 

указано 

002 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

очная 

Не 

указано 

Число 

обучающих-

ся 

человек 792 6 6 100%   
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы   

 

2. Категории потребителей работы  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения  

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги6 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Показатель 

1 

Показатель 
2 

Показатель 
3 

Показатель 
1 

Показатель 
2 

наименование код В процентах В абсолютных 

показа-телях 

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

              

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код по  

региональному 

перечню 
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