
                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

                                                                       Начальник управления образования

                                                                   администрации Алексеевского района

                                                                                                                                                                  

          « 29»   _декабря_    2017 г.

от "           "  ___________________ 20         г

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Белозоровская основная общеобразовательная школа

Форма по 

ОКУДДата

код по 

сводному 

Вид муниципального учреждения Бюджетное

По ОКВЭД

По ОКВЭД

                                Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования; % 744 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; % 744 100 100

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744 100 100

Л.А.Полухина

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

11.787.0

80.21.1 ; 80.21.2; 

92.7;92.72;55.21;55.23.180

.42;80.10.12.123. 80,42

Коды

506001

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру- 

Периодичность_________________1раз в год___________________________

14605000013200283091178700030030010

1005101110 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

                                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 

Показатель качества муниципальной услуги

значение
Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

2. Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 6,5 до 10 лет 

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

единица 

измерения по 

ОКЕИ

По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения из базового перечня)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

15%

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
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consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F


Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 744 100 100

 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 % 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования; % 744

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; % 744

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования; % 744

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; % 744

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования; % 744

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; % 744

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования; % 744

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; % 744

не указано

14605000013200283091178700020030010

1006101109 

Очная

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

дети-инвалиды Очная

14605000013200283091178700030040010

1003101112 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

14605000013200283091178700030100020

5005101110 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

14605000013200283091178700030050010

1000101111 

14605000013200283091178700030030010

1005101110 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

15%



 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14605000013200283091178700030030010

1005101110 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792 20 20

14605000013200283091178700030040010

1003101112

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

Число обучающихся чел. 792

14605000013200283091178700030050010

1000101111 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано дети-инвалиды Очная

Число обучающихся чел. 792

14605000013200283091178700030100020

5005101110 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Число обучающихся чел. 792

'1460500001320028309117870002003001

01006101109 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792

                                

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

11.791.0

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Средний 

Размер 

платы (цена, 

тариф)

2.1 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 11 до 15 лет 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

14605000013200283091178700020030010

1006101109 

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

причина 

отклонения

значение

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

Очная

1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Показатель качества муниципальной услуги

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

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

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

РАЗДЕЛ 2

причина 

отклонения

15%

15% бесплатно

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
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Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования; % 744 100 100

 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; % 744 100 100

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 744 100 100

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 % 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования; % 744

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; % 744

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования; % 744 100 100

 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; % 744 100 100

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 744 100 100

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 % 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования; % 744

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано дети-инвалиды Очная

14605000013200283091179100030160020

1000101107 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Очная

Уникальный номер реестровой записи

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

14605000013200283091179100030030010

1009101107 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

14605000013200283091179100010040010

1009101109 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

14605000013200283091179100010050010

1006101108 

причина 

отклонения

значение

15%
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 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; % 744

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования; % 744

 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; % 744

 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; % 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; % 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 % 744

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

'1460500001320028309117910003003001

01009101107

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Число обучающихся чел. 792 25 21

'1460500001320028309117910001004001

01009101109

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

Число обучающихся чел. 792 0 0

'1460500001320028309117910001005001

01006101108

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано дети-инвалиды Очная

Число обучающихся чел. 792 0 2

'1460500001320028309117910003016002

01000101107

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Число обучающихся чел. 792 0 0

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

14605000013200283091179100020100010

1005101108 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано

15%

Очная

14605000013200283091179100030160020

1000101107 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Средний 

Размер 

платы (цена, 

тариф)

значение

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

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

15%

бесплатно
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'1460500001320028309117910002010001

01005101108 

Реализация основных

общеобразовательных 

программ основного общего

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано Очная

Число обучающихся чел. 792 0 0

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.Доля детей, осваивающих дополнительные

образовательные программы в образовательном

учреждении;

% 744 53

2.  Доля детей, ставших победителями и призерами

всероссийских и международных мероприятий;

% 744 0

3.Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги.

% 744

100

1.Доля детей, осваивающих дополнительные

образовательные программы в образовательном

учреждении;

% 744 44 63

2.  Доля детей, ставших победителями и призерами

всероссийских и международных мероприятий;

% 744 0 0

3.Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги.

% 744

100 100

1.Доля детей, осваивающих дополнительные

образовательные программы в образовательном

учреждении;

% 744 36 26

2.  Доля детей, ставших победителями и призерами

всероссийских и международных мероприятий;

% 744 0 0

3.Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги.

% 744

100 100

1.Доля детей, осваивающих дополнительные

образовательные программы в образовательном

учреждении;

% 744

2.  Доля детей, ставших победителями и призерами

всероссийских и международных мероприятий;

% 744

3.Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги.

% 744

1.Доля детей, осваивающих дополнительные

образовательные программы в образовательном

учреждении;

% 744 30

2.  Доля детей, ставших победителями и призерами

всероссийских и международных мероприятий;

% 744 0

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

11.Г42.0

Очная

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

146050000132002830911Г420010003001

01003100106 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Техническая не указано Очная

15%

146050000132002830911Г420010003002

01002100105 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Естественнонаучн

ая

не указано Очная

146050000132002830911Г420010003003

01001100104 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

146050000132002830911Г420010003005

01009100104 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Туристско-

краеведческая

не указано

146050000132002830911Г420010003004

01000100104 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Художественная не указано Очная

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Очная

1.3 Наименование муниципальной услуги: Реализация  дополнительных общеразвивающих программ

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

2.3 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица 

15%

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

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

РАЗДЕЛ 3

причина 

отклонения

значение

Показатель качества муниципальной услуги

Физкультурно-

спортивная

не указано

бесплатно
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3.Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги.

% 744

100

1.Доля детей, осваивающих дополнительные

образовательные программы в образовательном

учреждении;

% 744

2.  Доля детей, ставших победителями и призерами

всероссийских и международных мероприятий;

% 744

3.Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги.

% 744

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

146050000132002830911Г420010003004

01000100104

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Художественная не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792 33

146050000132002830911Г420010003003

01001100104 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Физкультурно-

спортивная

не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792 20 27

146050000132002830911Г420010003002

01002100105

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Естественнонаучн

ая

не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792 16 11

146050000132002830911Г420010003005

01009100104

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Туристско-

краеведческая

не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792

146050000132002830911Г420010003001

01003100106

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Техническая не указано Очная

Число обучающихся 

чел. 792 13

146050000132002830911Г420010003006

01008100106

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Социально-

педагогическая

не указано Очная

Число обучающихся 

чел.

792

                                

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

значение

РАЗДЕЛ 4

2.1 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 3 до 8 лет 

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

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

15%

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

значение

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

бесплатно

Средний 

Размер 

платы (цена, 

тариф)

Очная

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

146050000132002830911Г420010003001

01003100106 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Техническая не указано Очная

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

15%

Социально-

педагогическая

не указано

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

11.Д45.0

1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель объема муниципальной услуги

146050000132002830911Г420010003006

01008100106 

Реализация дополнительных

общеобразовательных 

общеразвивающих программ
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(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

146050000132002830911Д450003003003

01042100101 Полнота реализации  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования; процент 744 100 100

146050000132002830911Д450003003003

01051100101 Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744 100 100Доля родителей, (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги; процент 744 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательными 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

146050000132002830911Д450001004003

01060100101 

Полнота реализации  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования; процент 744

146050000132002830911Д450001004003

01051100101 Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744

Доля родителей, (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательными учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования. процент 744

146050000132002830911Д450001005003

01058100101 Полнота реализации  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования; процент 744

146050000132002830911Д450001005003

01049100101 Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744

Доля родителей, (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательными учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования. процент 744

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792 19 17

Из них: чел. 792

посещающие группы сокращенного дня (до 9ч.) чел. 792

146050000132002830911Д450003003003

01042100101 группа кратковременного пребывания детей (3 час) чел. 792

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

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

15%

15% бесплатно

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная услуга

146050000132002830911Д450003003003

01051100101 

причина 

отклонения

Средний 

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

значение

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная Услуга

146050000132002830911Д450003003003

01060100101 

Дети-инвалиды Очная Услуга

146050000132002830911Д450001005003

01067100101 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная Услуга

146050000132002830911Д450001004003

01042100101 

Уникальный номер реестровой записи

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование показателя
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146050000132002830911Д450003003003

01060100101 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 19 17

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792

Из них: чел. 792

146050000132002830911Д450001004003

01051100101 посещающие группы сокращенного дня (до 9ч.) чел. 792

146050000132002830911Д450001004003

01042100101 группа кратковременного пребывания детей (3 час) чел. 792

146050000132002830911Д450001004003

01060100101 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792

Из них: чел. 792

146050000132002830911Д450001005003

01058100101 посещающие группы сокращенного дня (до 9ч.) чел. 792

146050000132002830911Д450001005003

01049100101 группа кратковременного пребывания детей (3 час) чел. 792

146050000132002830911Д450001005003

01067100101 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792

                                

Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14605000013200283091178500110040000

4003100103 

Полнота реализации  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования; процент 744 100 100

Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744 100 100

Доля родителей, (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги; процент 744 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательными 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

'1460500001320028309117850005003000

04003100105 Полнота реализации  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования; процент 744

Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744

Доля родителей, (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательными учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования. процент 744

15%

15% бесплатно

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Очная услуга

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная услуга

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная услуга

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

значение

РАЗДЕЛ 10 Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

11.785.0

1.1 Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2.1 Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 3 до 8 лет 

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

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

Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга

14605000013200283091178500050030000

6001100104 

Присмотр и уход не указано физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

Очная услуга

14605000013200283091178500110040000

6001100105 
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Муниципальная услуга____ Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)
наименов

ание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

мун.задании на 

2017 год

утверждено в мун. 

Задании на 

отчетную дату 

исполнение на 

отчетную дату 

31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792 19 17

Из них: чел. 792

посещающие группы сокращенного дня (до 9ч.) чел. 792

группа кратковременного пребывания детей (3 час) чел. 792

14605000013200283091178500110040000

6001100105 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 19 17

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792

Из них: чел. 792

посещающие группы сокращенного дня (до 9ч.) чел. 792

группа кратковременного пребывания детей (3 час) чел. 792

14605000013200283091178500050030000

6001100104 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792

Руководитель(уполномоченное лицо)____________________________ ________________________________ __________________________________________

(должность) (подпись)

"______" ___________________ 20_________г.

75 руб/день15%

отклонение 

привышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Средний 

Размер 

платы (цена, 

тариф)

(расшифровка подписи)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

значение

14605000013200283091178500050030000

4003100105 

Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга

14605000013200283091178500110040000

4003100103 

Присмотр и уход не указано физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

Очная услуга

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

наименование показателя
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