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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги О рган и зац и я  отды ха детей и молодёжи

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические ли ц а перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

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

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

А322

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

Допустимые
(возможные)
отклонения

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

9207000.99.0. А322АА01001
в каникулярное время 

с дневным 
пребыванием

Количество человеко/дней Человеко/день 540 5 850 5 850 293



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательны ! программ  начального общего образования

Код по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические ли ц а перечню услуг или региональному

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

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

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

БА81

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования и 
форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение
Допустимые
(возможные)
отклонения

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Категория

потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования и 
форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

8010120.99.0. БА81АЦ72001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано
Очная с применением 

сетевой формы 
реализации

число обучающихся человек 792 441 420 22

8010120.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья
. ..Ж  ДОМУ... .

Очная число обучающихся человек 792 1 1 0



Раздел 3

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

Код по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица перечню услуг или региональному

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

3. Сведения о  ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вид образовательной 
программы

Место обучения

Форма образования и 
форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - - - - -

3.2.Сведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

(по справочникам) муниципальной услуги (по справочникам)

наименование показателя

единица измерения значение
Допустимые
(возможные)
отклонения

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Категория

потребителей
Вид образовательной 

программы Место обучения

Форма образования и 
форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

801012О.99.0.Б А82 АЛ90001
с задержкой 

психического 
развития

не указано
очная с применением 

сетевой формы 
реализации

число обучающихся человек 792 2 2 0



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о  фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.С ведения о  фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей Вид образовательной программы Место обучения

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - -

3.2.Сведения о  фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)
Категория

потребителей
Вид образовательной программы Место обучения

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

8021110.99.0.БА96АЧ20001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

не указано не указано

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

число обучающихся человек 792 219 208 11

80211 Ю.99.0.БА96АП88001 не указано

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

число обучающихся человек 792 254 243 13

8021110.99.0.БА96АА12001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

адаптированная образовательная
программа не указано

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

число обучающихся человек 792 2 2 0

8021110.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная число обучающихся человек 792 2 2 0



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Вид

образовательной
программы

Место обучения

Форма образования и 
форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - - - -

3 .2.Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория потребителей
Вид

образовательной
программы

Место обучения

Форма образования и 
форма реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование показателя

единица измерения значение
допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

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

802112О.99.0.ББ11АЧ20001

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано
Очная с применением 

сетевой формы 
реализации

число обучающихся человек 792 132 126 7



Ратдел 6

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной уел) Физические лица

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форш образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение
допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

560200О.99.0.БА89АА00000 число обучающихся человек 792 444 423 22



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной уел) Физические лица

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение
допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

560200О.99.0.ББ03АА00000 число обучающихся человек 792 477 455 24



1. Н аим енование муниципальной услуги  Предоставление питания Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. К атегории потребителей  м униципальной уел) Ф и зи чески е л и п а

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение
допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

- - - - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория
потребителей

Вид
образовательной

программы
Место обучения

Форма образования 
и форма 

реализации 
образовательных 

программ

Условия обучения наименование
показателя

единица измерения значение

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

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

560200О.99.0.ББ18АА00000 число обучающихся человек 792 132 126 7



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов на 1______ 20__г.

Уникальный номер 
реестровой записи 

3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаименование 3

код по
ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи 

3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование 
показателя 3

единица измерения

описание
работы

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонени

янаименование 3
код по

ОКЕИЗ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено на 
отчетную дату 

5(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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