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I . Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг 

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(указывается наименование л4уищипальной услуги) 

1.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ Содержание Условия оказания Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 
п/п муниципальной услуги муниципальной услуги 

Наименование Наименование Наименование Единица Значение, Фактическое % Характеристика причин 

показателя показателя показателя измерения утвержденное в значение за вьнюлне- отклонений от 
муниципальном отчетный период ния запланированных 
задании на отчетный значений 
финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Образовательная Очная Число обучающихся Человек 19 15 79 Комплектование 

программа дошкольного группы полного дня в 
образования. новом 2020-21 учебном 

Федеральный году 
государственный 
образовательный 
стандарт 

• 



1.2. Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная 

программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная 1. Полнота реализации 
основной 
ощеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 

2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной услуги 

Единица 0 0 100 

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 

Процент 70 70 100 



2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(указывается наименование мунШ(ипальнойуслуги) 

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Основная 

общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 20 25 125 Комплектование 
классов в новом 2020-2I 
учебном году 

2 Адаптированная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 9 4 44 Комплектование 
классов в новом 2020-21 
учебном году 



2-2. Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

стандарт 2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 



2 Адаптированная 
об[цеобразоБательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первого 
уровня обучения 

Процент 100 100 100 2 Адаптированная 
об[цеобразоБательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
адаптированной 
обн1еобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

2 Адаптированная 
об[цеобразоБательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

3, Уровень 
соответствия учебного 
плана {в том числе 
индивидуальных 
учебных планов) 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 



3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

3. \. Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 31 29 94 Комплектование 
классов в новом 2020-21 
учебном году 

3.2. Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование 
(юказателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
зап л ан и рован ных 
значений 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
пр01-рамма основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 

Очная 
1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 



образовательный 
стандарт 

2- Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 

Процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана и ФГОС 

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

4.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
заплани рованн ых 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 9 9 100 



4.2. Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

об1 цеобрачопател ы [ая 
программа среднего общего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная I . Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

Процент 100 100 100 1 Основная 
об1 цеобрачопател ы [ая 
программа среднего общего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

Процент 100 100 100 

1 Основная 
об1 цеобрачопател ы [ая 
программа среднего общего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
план 

Процент 100 100 100 


