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Раздел 1 

 
1. Код муниципальной услуги: 34.787.0 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
3.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги. 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение, 
утвержденное 
муниципальны

м заданием 

Фактическое выполнение показателей 
качества (K2, K2.i) 

Виды 
образовательны

х программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, 
%  

интерпретация 
оценки  

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 

003 
не указано 

010 
не указано 

001 
не указано 

очная  муниципальная 
услуга бесплатная 

      

801012О.99.0.Б
А81АА00001 

001 
адаптированная 
образовательная 

программа 

004  
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001  
не указано 

очная  муниципальная 
услуга бесплатная 

      

      Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы по завершении 

обучения на уровне начального общего 
образования 

% не 
определяется 

не 
определяется 

- - 

      Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 

установленным требованиям 

% 100 100 100% выполнено 

      Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 95 95 100% выполнено 

      Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100 100% выполнено 

      Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок органом 

исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования (при 
наличии предписаний) 

% 100 (при 
наличии) 

срок 
устранения 

нарушений – 
1 июня 2020 

- - 

ИТОГО К2 100% выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 
1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне начального общего 

образования на конец 4 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги 

по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
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4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом. 
 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: муниципальное задание 
выполнено без отклонений. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объѐма 
муниципальной услуги 

Значение, 
утвержденное 
муниципальн
ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 
объема услуги (K1, K1.i) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория потребителей Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, %  интерпретация 
оценки  

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 

003 
не указано 

010 
не указано 

001 
не указано 

01 
Очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

Число 
обучающихся 

Чел. 295 295 100% выполнено 

801012О.99.0.Б
А81АА00001 

001 
 адаптированная 
образовательная 

программа 

004  
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001  
не указано 

01 
Очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

Число 
обучающихся 

Чел. 19 21 110,5% выполнено 

ИТОГО К1 Чел. 314 316 100,6% выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 

2. Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный лист комплектования, 

дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 

3. Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся. 

4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных титульных листов комплектования, 

сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента обучающихся. 

 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: муниципальное задание выполнено 
с отклонением (+0,6%) в связи с переводом учащейся  с ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированная образовательная 
программе. 

 
 

Раздел 2 

 
1. Код муниципальной услуги: 35.791.0 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение, 
утвержденное 
муниципальн
ым заданием 

Фактическое выполнение показателей 
качества (K2, K2.i) 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, %  интерпретация 
оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

802111О.9
9.0.БА96А
Ю58001 

003 
не указано 

010 
не указано 

001 
не указано 

01 
Очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

      

802111О.9
9.0.БА96А
П76001 

002 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

010  
не указано 

001  
не указано 

01  
Очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 

      

802111О.9
9.0.БА96А
А00001 

001  
адаптированная 

образовательная программа 

004  
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001  
не указано 

01 
Очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

      

      Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы по завершении обучения на 
уровне основного общего образования  

% не 
определяется 

не 
определяет

ся 

- - 

      Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 

установленным требованиям 

% 100 100 100% выполнено 

      Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

% 95 95 100% выполнено 

      Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 100 100% выполнено 

      Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией 

нарушений, выявленных  в результате 
проверок органом исполнительной 

власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере 
образования (при наличии 

предписаний) 

% 100 (при 
наличии) 

срок 
устранения 
нарушений 

– 1 июня 
2020 

- - 

ИТОГО К2 100% выполнено 

 
 
 



5 

 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне основного общего 
образования на конец 9 класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  
3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по 

состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по состоянию на 1 число месяца, 

следующего за отчетным периодом. 
5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за отчетным периодом. 
 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: муниципальное задание 
выполнено без отклонений. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги  

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объѐма 
муниципальной услуги 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей 
объема услуги (K1, K1.i) 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, %  интерпретация 
оценки  

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 

003 
не указано 

010 
не указано  

001 
не указано 

01 
очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 

Число 
обучающихся 

Чел. 274 268 97,8% выполнено 

802111О.99.0.Б
А96АП76001 

002 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

010 
не указано  

001  
не указано 

01  
очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 

Число 
обучающихся 

Чел. 140 140 100% выполнено 

802111О.99.0.Б
А96АА00001 

001  
адаптированная 

образовательная программа 

004  
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001  
не указано 

01 
очная 

муниципальная 

услуга бесплатная 

Число 
обучающихся 

Чел. 9 11  122,2% выполнено 

ИТОГО К1 Чел. 423 419 99,1% выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 
2. Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный лист комплектования, 

дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 
3. Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся. 
4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных титульных листов комплектования, 

сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента обучающихся. 
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Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: муниципальное задание выполнено с 
отклонением (-0,9%) в связи с движением учащихся. 

 
Раздел 3 

 

1. Код муниципальной услуги: 36.794.0. 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение, 
утвержденное 
муниципальны

м заданием 

Фактическое выполнение показателей качества 
(K2, K2.i) 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, %  интерпретация 
оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

802112О.99.0.Б
Б11АП76001 

002 
образовательная программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

010  
не указано 

001  
не указано 

01  
очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

      

      Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы по завершении обучения на 

уровне среднего общего образования 

% не 
определяется 

не 
определяет

ся 

- - 

      Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

установленным требованиям  

% 100 100 100% выполнено 

      Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 95 95 100% выполнено 

      Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100 100 100% выполнено 

      Доля своевременно устраненных 

образовательной организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере 

образования (при наличии предписаний) 

% 100 (при 
наличии) 

срок 
устранения 
нарушений 

– 1 июня 
2020 

- - 

ИТОГО К2 100% выполнено 
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Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

1. Заверенные данные об уровне освоения обучающимися основной общеобразовательной программы по завершении обучения на уровне среднего общего образования 
на конец 11 (12) класса по состоянию на 1 июня текущего финансового года. 

2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям.  

3. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по 
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

5. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: муниципальное задание 
выполнено без отклонений. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги  Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объѐма 
муниципальной услуги 

Значение, 
утвержденное 
муниципальны

м заданием 

Фактическое выполнение показателей объема 
услуги (K1, K1.i) 

Виды образовательных программ Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на  (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя  

Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, %  интерпретация 
оценки  

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

802112О.99.0.Б
Б11АП76001 

002 
образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

010  
не указано 

001  
не указано 

01  
очная 

муниципальная услуга 

бесплатная 

Число 
обучающихся 

Чел. 98 98 100% выполнено 

ИТОГО К1 Чел. 98 98 100% выполнено 

 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
1. Комплектование на 1 января текущего финансового года. 
2. Заверенные данные контингента обучающихся по состоянию на последнюю дату каждого месяца отчетного периода (сводный титульный лист комплектования, 

дополнительные сведения о комплектовании, сформированные в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» (СГО)). 
3. Локальные распорядительные акты общеобразовательной организации об изменении численности контингента обучающихся. 
4. Информационная справка о средней численности контингента обучающихся в отчетном периоде, составленная на основании сводных титульных листов комплектования, 

сформированных в СГО, локальных распорядительных актов об изменении численности контингента обучающихся. 
 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: муниципальное задание 
выполнено без отклонений. 
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Раздел 4 
 

1. Код муниципальной услуги: 42.Г42.0. 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
3. Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги. 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение, 
утвержденное 
муниципальны

м заданием 

Фактическое выполнение показателей качества 
(K2, K2.i) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, %  интерпретация 
оценки  

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000 

003  

не указано 

010  

не указано 

007  

не указано 

01  

очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

      

804200О.99.0.Б

Б52АО20000 
001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

030  

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

007 

не указано 

01  

очная 

 

муниципальная 

услуга бесплатная 
      

      Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательной организации 

% 75 75 100% выполнено 

      Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 95 95 100% выполнено 

      Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией нарушений, 
выявленных  в результате проверок органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования (при 
наличии предписаний) 

% 100 (при 
наличии) 

срок 
устранения 
нарушений 
– май 2020 

- - 

Итого К2          100% выполнено 

 
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):  

1. Заверенные данные о численном составе обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы на отчетный период (I квартал). 
2. Заверенные данные итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством предоставляемой услуги по 

состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом 
3. Копия Формы государственного статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей» на отчетный период (за исключением данных по платным образовательным услугам) (год) 
4. Заверенные данные о своевременно устраненных образовательной организацией нарушениях, выявленных в результате проверок органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
периодом  
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Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: муниципальное задание 
выполнено без отклонений. 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объѐма 
муниципальной услуги 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей объема 
услуги (K1, K1.i) 

Виды образовательных 
программ 

Категория потребителей Направленность 
образовательной 

программы 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Указание на (без) 
платность 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

фактическое 
значение 

оценка, % интерпретация 
оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8 

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000 

003 
не указано 

010  
не указано 

007 
не указано 

01  
очная 

муниципальная 
услуга бесплатная 

001 Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 

22788 22788 100% выполнено 

804200О.99.0.Б
Б52АО20000 

001 
 адаптированная 
образовательная 

программа 

030 
дети с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

007 
не указано 

01  
очная 

 

муниципальная 
услуга бесплатная 

001 Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 

864 864 100% выполнено 

ИТОГО К1      001 Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 

23652 23652 100% выполнено 

 
Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: 

1. Учебный план образовательной организации по дополнительному образованию, реализуемый в отчетном периоде. 
2. Календарный учебный график образовательной организации, действующий в отчетном периоде. 
3. Мониторинг исполнения показателей объема – форма, утвержденная приказом образовательной организации (мониторинг отражает выдачу часов и сохранность 

контингента обучающихся). 
4. Служебные записки об изменении показателей мониторинга исполнения муниципального задания. 
 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: муниципальное задание выполнено 
без отклонений. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________. 
 
Руководитель муниципального учреждения    _________                В.А. Ткач 

                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

                                    М.П. 
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