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

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

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

55.5

                   Часть 1

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

       Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги

34.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 85.13

Предоставление питания 85.14

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 85.12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

            на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения 

0506001



Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 75 75

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744 95 95

процент

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

образовательная  программа  

начального  общего  

образования

Очная
процент 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

744 100 100

процент 744 100 0

0
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 75 0

в начальной 

школе нет 

классов с 

углублённы

м изучением 

отдельных 

предметов

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744 95 0

процент 0

801012О.99.0.БА81АЛ08001

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

образовательная программа 

начального  общего  

образования, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная

процент 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

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

7 8

744 100

100

9 10 11 12

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

ля)

наиме

но-

вание

код

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

1 2 3 4 5 6

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год



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

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонен

ия

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)
наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

744 100 0

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

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 0

процент 744 100 0

в начальной 

школе нет 

детей-

инвалидов

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744 95 0

процент 744 100 0

801012О.99.0.БА81АБ44001 Дети-инвалиды

адаптированная 

образовательная программа 

начального  общего  

образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

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

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 75 75

процент 744 95 95
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана процент 744 100

100

100

801012О.99.0.БА81АА00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная программа 

начального  общего  

образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

процент 744 100 100

100

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

образовательная  программа  

начального  общего  

образования

Очная

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



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

1. Наименование муниципальной услуги

35.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 2. 

792 0 0801012О.99.0.БА81АБ44001 Дети-инвалиды

адаптированная образовательная 

программа начального  общего  

образования Очная

Число 

обучающихся чел.

801012О.99.0.БА81АА00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 

программа начального  общего  

образования Очная

Число 

обучающихся чел. 792 4 6

792 157 159801012О.99.0.БА81АЦ60001

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

основная  образовательная  

программа начального  общего 

образования Очная

Число 

обучающихся чел.

13

801012О.99.0.БА81АЛ08001

Обучающиеся в 

возрасте от 6,5 

лет

образовательная программа 

начального  общего  образования, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных предметов, предметных 

областей (профильноеобучение) Очная

Число 

обучающихся чел. 792 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонен

ия

наим

ено-

вани

е

код

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

о-вание 

показате

ля)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)
наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние



процент 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 75

процент 744 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования
процент 744 95 95

процент 744 100 100

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Обучающиеся
образовательная  программа  

основного  общего  образования
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

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

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

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 75

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана
процент 744 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования
процент 744 95 95

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 744 100 100

8 9 10 11 12

802111О.99.0.БА96АЛ26001 Обучающиеся

образовательная программа 

основного  общего  образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная

наиме

но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

ля)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги Наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние



в школе 3 

ребёнка-

инвалида, 

которые не 

нуждаются в 

обучении по 

адаптирован

ным 

образователь

ным 

программам процент 744 100 0

802111О.99.0.БА96АБ50001 Дети-инвалиды

адаптированная 

образовательная программа 

основного  общего  образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основногоо 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

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

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 75

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана
процент 744 100 100

100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования
процент 744 95 95

802111О.99.0.БА96АА00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная программа 

основного  общего  образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 744

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

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана
процент 744 100 0

0

в школе нет 

обучающихс

я по очно-

заочной 

форме

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

процент 744 95 0

802111О.99.0.БП96АЧ12001 Обучающиеся
образовательная  программа  

основного  общего  образования

Очно-

заочная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

процент 744 100



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

13

802111О.99.0.БА96АЛ26001

Обучающиеся

образовательная программа основного  

общего  образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная

Число 

обучающихся чел. 792 24 24

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонен

иянаим

ено-

вани

е

код
(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

о-вание 

показате

ля)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

процент 744 100 0

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 75 0

процент 744 100 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

процент 744 95 0

802111О.99.0.БА96АБ50001 Дети-инвалиды

адаптированная 

образовательная программа 

основного  общего  образования

Очная

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

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



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной услуги

36.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

802111О.99.0.БА96АБ50001 Дети-инвалиды

адаптированная образовательная 

программа основного  общего  

образования

Очная

Число 

обучающихся чел. 792 0 0

792 4 4802111О.99.0.БА96АА00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 

программа основного  общего  

образования

Очная

Число 

обучающихся чел.

802111О.99.0.БП96АЧ12001
Обучающиеся

образовательная  программа  

основного  общего  образования
Очно-

заочная

Число 

обучающихся чел. 792 0 0

792 155 184

в 

основную 

школу 

перешли 

два 

пятых 

класса 

наполняе

мостью 

52 

ученика, 

прибыли 

обучающ

иеся из 

других 802111О.99.0.БА96АЧ08001

Обучающиеся

образовательная  программа  

основного  общего  образования

Очная

Число 

обучающихся чел.



Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана
процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования
процент 744

процент 744

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

802112О.99.0.ББ11АЛ30001

Обучающиеся, 

освоившие 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования

образовательная  программа  

среднего  общего  образования
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования
процент 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 744

8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся, 

освоившие 

основные 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования

образовательная программа 

среднего общего образования, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)

Очная

(наимен

ование 

показате

ля)

наиме

но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги

Наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату



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

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонен

ия

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

процент 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744

процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования процент 744

процент 744

802112О.99.0.ББ11АЭ08001 Дети-инвалиды
образовательная  программа  

среднего  общего  образования
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

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

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

процент 744

процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

процент 744

процент 744

802112О.99.0.ББ11АШ58001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

образовательная  программа  

среднего  общего  образования
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

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

802112О.99.0.ББ11АЛ30001

Обучающиеся, 

освоившие 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования

образовательная  программа  

среднего  общего  образования
Очная



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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

Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги

35.Д07.0Предоставление питания 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

802112О.99.0.ББ11АЭ08001 Дети-инвалиды

образовательная  программа  среднего  

общего  образования

Очная

Число 

обучающихся чел.

802112О.99.0.ББ11АШ58001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

образовательная  программа  среднего  

общего  образования

Очная

Число 

обучающихся чел. 792 0 0

0 0792

792 0 0802112О.99.0.ББ11АЛ30001

Обучающиеся, 

освоившие 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования

образовательная  программа  среднего  

общего  образования

Очная

Число 

обучающихся чел.

13

802112О.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся, 

освоившие 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования

образовательная программа среднего  

общего  образования, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей 

(профильноеобучение)

Очная

Число 

обучающихся чел. 792 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

причина 

отклонен

ия
наим

ено-

вани

е

код
(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

о-вание 

показате

ля)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показате

ль, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату



8 9 10

744

11 12

Обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся
процент 744 100

Очная

Выполнение плана по детодням -питания

Обеспечение бесплатным молоком(которое 

может быть заменено молочными 

продуктами или соком)

наиме

но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

ля)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

процент 744

560200О.99.0.ББ03АА00000

Обучающиеся 

льготных 

категорий

Выполнение плана по детодням-молоко

100

процент

процент

100
100

Обучающиеся 1-4 классов

744

100

100

100

100



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

82

Руководитель _____________________________(И.П.Вишняускене)

                                подпись                                                           Ф.И.О.

163 160

560200О.99.0.ББ03АА00000

11,68
792

Обучающиеся 

льгоьных 

категорий

Количество обучающихся льготных 

категорий

170/204 79/88

чел. 792 75

8 9 10

359

121,5

Обучающиеся 1-4 

классов

Количество обучающихся, которым 

предоставляется молоко

Очная

Число 

обучающихся чел.

Количество дней питания 

обучающихся льготных категорий Очная дни дни

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наимен

о-вание 

показате

ля)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое

(возмож-

ное

Средний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании на 

год

испол-

нено на 

отчетную 

дату

допус-

тимое 

(возмо-

жное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонен

ия

100

Очная

Число 

обучающихся

наим

ено-

вани

е

код

Коэффициент эффективности обеспечения 

бесплатным молоком 

Показатель объема муниципальной услуги

11 125 6 7

100

13

процент 744


