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чАсть 1. сввдвния оБ
рАздЕл

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУТАХ
I

(при наличии двlri и более разлелов)

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребитеJIей муниципальной уепуги
3. Сведения о факгическом достижении показатеJIей , характеризующих объем И (или ) качество муниципальной услуги:

аpактepизyющпxкачeстBoмyниципаJIьнoйyсJIyгП:

Физические лица

N п/п
Уника,rьный номер

реесгровой записи

наименование
показателя,

харiктеризующего
содержание

муниципальной

услуги

наименование
показателя,

характеризующего

условия (формы)

оказания
муниципмьной

услуги

Показатель качества муниципаJIьной услуги

Наименование lЕд"""uu
показателя |".".р."*

Утверяцено в

lиуниципzlльном

задании на 2020 год

исполнено на
отчетцчю дату

!опустимое
(возможное)отк
лонение (l0%)

Отклонение. l

превышающее l

догryстимое | Пр".,""uотклонен}lJI
(возможное)откло l

нение l

l 2 J 4 _5 6

l00

8 9

0

l0 ll

1
80l0l2о.99.0.БА8

1Ац6000l

реализация основных
общеобрвовательных
прогрNм начшьного
общего образования

очнzUI Уровсяь rcвения о6lчающимися
обрмиъrьяых програvм

о//о l00 0

Обучающиеся за

исuючением
обучающихся с

ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯIlИ

здоровья (ОВЗ) и детей-
и н ваJIидов

не указано

По.]наm раrиеции
,эбршвъlьной пlюграмчы

о//о l00 l00 0 0

!о,u родrcлсй 1цовrФвор€нf ых
\сfовиями и качфвом
пр@в,rясуой !Е,ýтн

о//о 95 95

100

0

0

0

не указано % 100
нарушсвнй. выяв-]снных в

рФ\,rьЕrc проrcрокнцюрными
органами

0

2
8010l2о.99.0.БА8

1AA0000l

реализация основных
общеобразовательных
програNlN, начшьного
общего образования

очная Уровень фвфния об}чающйvися
обршшrc,rьных програvм уо l00 l00 0 0

Обучающиеся с
ограниченными
возможноmями
злоровья (ОВЗ)

не указано

По:нав рrэапизцяи
обрФmft.rьной профамме

о//о 100 l00 0 0

,Що.rя рlиreлсй чдовлФренных
\с]]овиями и качйюм
прФв,uемой усfчги

о//о 95

100

95 0 0

Адаптировшнil

обраовательна
прогршма

о//о

лоiя свфаременно уФраяенных
нар\'шений . выявf,енныý в

рез\:rьпre проверок наюряыми

орвнами
100 0 0

,



' 3,2"Сведения о фактическом достиженпп показатеirей , характерпзующпх объем мупицппаJIьпой услугп:

N гrlп Уникальный номер

реестровой записи

наименование
покщателя,

характеризуюшего
содержание

муниципальной

услуги

наименование
показателя,

характеризующего

условия (формы)
оказания

муниципа,тьной

услуги

Покшатель объема м) ниципальной услуги

Срелний

размер
платы
(ueHa-

тариф)

наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в

муниципальном
задании на2020

год

исполнено на
отчетную

даry

!опусгимое
(возможное)о

тклонение
(l0%)

отклонение_-
превышающее

допустимое
(возможное)отtсч

онениеУо

Причина
откJIонения

l 80l012о.99.0.БА8
lАц6000l

решизация основных
общеобразовательных

програ}fм начального

общего образования

очная

Число
обучающихся чел. 2з4 226 -1 д 0

Обучающиеся за

исключением
обучаюцихся с
ограниченными
возможностя\lи

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвапидов

не указано

не указао

2
80l0l2о.99.0.БА8

1AA0000l

реализация основных
общеобразовательных
программ начшьного
общего образоваяия

очнiUI

Число
обучающихся чел. l8 l00 8,1

c1.09
увеличение
численности

об1^lающжся

Обучающиеся с
огршиченнылlи
возможноmями
злоровья (ОВЗ) не указано

Адалтирован ная
образовател ь н ая

программа

l ) 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

9



чАсть l. свЕдвни,I оБ
рАздЕл

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
п

(при на_личии двчх и более ра:lделов)

l, Наименование муниципальной усJIуги
2. Категории потребите-лей муниципальной успуги
3. Сведения о факгическом достиr(ении показате.лей

Реализация образовательных программ основного общего образовавия

, характеризующих объем и (или ) качество муниципальной услуги:

3,1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципаJIьной успуги:

Физические лица

N п/п
Уника_пьный номер

реес,гровой записи

наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной

услуги

наименование
показателя.

характеризующего

условия (формы)

оказания
мчниципа;lьной

услуги

показатель качеgгва муниципальной услуги

Наименование |Ел"""чuпоказателя |изп,еренr,

Утверхцено в

муниципальном
задании на 2020 год

исполнено на
отчетную даry

!опустимое
(возможное)отк

лонение ( l 0%о)

Отклонение, I

превышающее l

догчстимое | Пр"r"пu откJIонениri
(возможное)откло l

нение I

l 2 J д
5 6 7 8 9 10 1l

l
8021 l lо.99.0.БА9

бАч08001

реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

очная Уровень освоения обччфщиt ися
обрвоватеrьных програмrr % l00 l00 0 0

Обучающиеся за
исgючением

обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов не указано

По.]яата реаlизщии
обрвоватеrьной програмrlы уо 100 l00 0 0

Доiя pof нтеrей \,f ов,rmворенных
\,сiоаия\!и и качеmвоll
проФе]яеуой \,с-п,ru

% 95 95 0 0

не указано

До-]я сsоевреtlенно чФрФеняых
нарчшений_ выя&]енньN в

рез\tьтате проверок яцзорными
оргшаrrи

о/о l00 l00 0 0

2
8021 l l о.99.0.БА9

бАА0000l

реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

очнм Уровень освоевия о6\,чфщиýlися
обрвоватеrьных програмrr

о//о l00 100 0 0

Обучающиеся с
ограниченными

не указано

ПоiнФа ра]изщии
обр8оватФьной программы

о/ао l00 100 0 0

возможностями здоровья
(овз)

До,rя роJитеrей чоs-rФворенвых
\,Фовиями и качеФвом
проФа]яеvой \,Ф,п

оь 95 95 0 0

Адаптированная
образовательна

программа

Доля своевреý,еяно чФраеняых
нарl,шений, выя&rеннь!х в

рез\:rьтате проверок нцзорныуи
оргФал,и

уо l00 l00 0 0



3.2. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобьем муниципаJIьной услуги:

N п/п
Уника:lьный номер

реестровой записи

наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной

услуги

наименование
показателя,

характеризующего

условия (формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Срелний

размер
платы
(цен4
тариф)

наименование
показателя

Единиuа
измерения

Утверждено в

муниципальном
задании на 2020

год

исполнено на
отчетную

даry

!опустимое
(возможное)о

ткJIонение

(10%)

Отклонение,
превышающее
допустимое

(возмохное)отк-гl

онение

Причина
откJlонения

l
8021l lо.99.0.БА9

бАч0800l

реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

очнfuI

Число
обучающихся

чел. 246 24I, -2,0 0

Обучающиеся за

искJ,lючением

обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья
(оВЗ) и детей_инвалидов

не указано

не vKaaHo

2
802l l lо.99.0.БА9

бАА0000l

реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

очнаrI

Число
обучающихся

чел. 25 24 -4 0
Обучающиеся с
ограниченными

возможностями здоровья
(ов3) не чкzlзано

Адаптированнш
образовательная

прогрzrмNlа

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
рдздЕ-п Iп

(при наличии дв)rr( и более разделов)

l. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребитertей муницппальной усJlугп

3- Сведения о факгическом достижении показатепей , характерпзующих объем и (или ) качество муниципальноЙ услуги:

3-1. Сведения о фактическом достижении показате.пей, характеризующих качество муниципаJIьной усJц/ги:

Реализация зоватеJIьных п общего

Физические лица

N п/п
Уникальный номер

реестровой записи

наименование
показателя.

характеризующего
содержание

муниципа:Iьной

услуги

наименование
показателя_-

харакгеризующего

условия (формы)
оказания

муниципа,тьной

услуги

Показате.ць качества муниципмьной услуги

нмменование
показателя

Единица
измерениJI

Утверщдено в

муниципzrльном
задании на 2020 год

исполнено на
отчетн},ю дат_ч

!огryстимое
(возможное)отк

.ttонение ( l07o)

отклонение,
превышающее

догryстимое
возможное)отклон

ение

Причина отlстонения

l z з 4 5 6 8 9 l0 ll

l
802l l2о.99.0.ББ1

lAJI26001

реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
общего образованш

очнм Урвень евоения обучФщимися
<брмватшьных прогршм % 100 100 0 0

Обуrающиеся за
исшючением

обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) и легей-инвалидов

не чказ:lно

Полната рФищии
обрФватФьной прогрNмы

о//о l00 l00 0 0

.Щоля рштоей уловлmюренных
уФовиями и качФвом
про(::r@яемой уФги

% 95 95 0 0

Образовательная
программа,

обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

.Щоля свевременно устшеннь!х
яарlшений , выяыенных в

результате проверок нцзорными
оргщши

уо l00 l00 0 0



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

N п/п
Уникмьный номер

реестровой записи

наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципмьной

услуги

наименование
покiвателя,

характеризующего

условия (формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципацьной услуги

Срелний

размер
платы
(цена
тариф)

наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в

муниципаJтьном

задании на 2020
год

исполнено на
отчетную

дату

!опустимое
(возможное)о

тклонение
(l0%)

отклонение,
превышаюшее
допустимое

(возможное)откл
онение

Причина
отклонения

l 802l l2о.99.0.ББl
lAJI26001

реа_лизаuия основньц
общеобразовательных

программ среднего
общего образомния

очнбI

Число
обучающихся

чел. 48 49 2,1 0

Обучающиеся за

искJIючением

обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) и летей-инвалидов

не чка:}аноОбразовательная
программа,

обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных

предмtrов, предметных
областей (профильное

обучение)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll 12



ЧАСТЬ 2 СВЕДЕНИrI О ВЫПОЛНЯВМЫХ РАБОТАХ
рАздЕл I

(при напичии двух и более разлелов)

1. Наименование

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или ) качество работ:
3.1. с

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем работ:

.Uв еДеНия о фактическом достижении показателеЙ , характеризyющих качество работ:

N п/п
Уника-пьный номер

реестровой записи
Наименование пoKztзaTeJuI

наименование
покaватеJIя

Показатель качества муниципrrльной усrryги

наименова
ние

показilтеля

Единица
измерениrI

Утверждено в

муниципаJIьном

задании на2020
год

исполнено
на

отчетную

дату

,Щопустимо
е

(возможно

е)

отIо.lонени

е (10%)

отклонение

превышаю
щее

догryстимое
(возможное

)отк.понени
е

Причина откJIонениrl

1 2 J 4 5 6 8 9 l0 ll
l

N п/п
УникшIьный номер

реестровой записи

Наименование показателя,
характеризующего

содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя,

характеризующе
го условия
(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер
платы
(цена,

тариф)

наименова
ние

показателя

Единица
измерения

Утверяцено в

муниципа],Iьном

задании на2020
год

исполнено
на

отчетную

дату

.Щогryстимо
е

(возможно
е)

откпонени

е (l0%)

отючонение

превышаю
шее

допустимое
(возможное

)отклонени
е

Причина
откJIонени

я

l 2 ffi:lт:l,лiа&, 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

l ;ý'оЪ}isrяr!rо;{9;?а \

Руководите.пь

ýполномоченное лицо)

"10" февраля 2О2| r."

ffi ф, И.В. !онченко
(пбДпись) (расшифровка подписи)


