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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1>

Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001 очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование
показателя <3>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<4>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение <5>

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

Наименование
<3>

код по
ОКЕИ

<3>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<3>

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 98 98 10 0 0.4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование
показателя <6>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <9>

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число 
обучающихся

Человек 792 155 154 154 10 0

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на
оказание 1 единицы

муниципальной услуги

Показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Ед. изм. Сумма, Ед. изм. Значение Местный бюджет Межбюджетные трансферты



руб. показателей Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год Руб. 58 949,00 Чел. 154 2 894 175,90 2 894 175,90 6 183 970,01 6 183 970,01

Раздел 2
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Коэффициент



показателя <3> (возможное)
отклонение

<4>

превышающее
допустимое
(возможное)
значение <5>

отклонения весомостиНаименование
<3>

код по
ОКЕИ

<3>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<3>

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 100 100 10 0 0.4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование
показателя <6>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <9>

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число 
обучающихся

Человек 792 2 2 2 10 0

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на Показатели объема Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.



оказание 1 единицы
муниципальной услуги

муниципальной услуги

Ед. изм. Сумма,
руб.

Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год Руб. 58 949,00 Чел. 2 37 586,70 37 586,70 80 311,30 80 311,30

Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

802111О.99.0.БА96АЮ58001 очная



2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование
показателя <3>

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

<4>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение <5>

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

Наименование
<3>

код по
ОКЕИ

<3>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<3>

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 96 96 10 0 0.4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование
показателя <6>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <9>

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Число 
обучающихся

Человек 792 131 135 135 10 0

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на
оказание 1 единицы

муниципальной услуги

Показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Ед. изм. Сумма,
руб.

Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год Руб. 58 949,00 Чел. 135 2 537 102,25 2 537 102,25 5 421 012,75 5 421 012,75

Раздел  4
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>



1 2 3 4 5 6 7

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной 
отсталостью

802111О.99.0.БА96АГ00000 очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование
показателя <3>

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

<4>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение <5>

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

Наименование
<3>

код по
ОКЕИ

<3>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<3>

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 100 100 10 0 0.4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний



показателя <6> (возможное)
отклонение

<8>

превышающее
допустимое
(возможное)

отклонение <9>

отклонения размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число 
обучающихся

Человек 792 2 2 2 10 0

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на
оказание 1 единицы

муниципальной услуги

Показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Ед. изм. Сумма,
руб.

Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год Руб. 58 949,00 Чел. 2 37 586,70 37 586,70  80 311,30 80 311,30



Раздел  5
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование
показателя <3>

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

<4>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение <5>

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

Наименование
<3>

код по
ОКЕИ

<3>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<3>

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу

процент 744 100 100 10 0 0.5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование
показателя <6>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <9>

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число 
обучающихся

Человек 792 9 0 9 10 0

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на
оказание 1 единицы

муниципальной услуги

Показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Ед. изм. Сумма,
руб.

Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в
муниципальном

Исполнено на Утверждено в
муниципальном

Исполнено на



задании на год отчетную дату задании на год отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 Руб. 58 949,000 Чел. 9 169 140,15 169 140,15 361 400,85 361 400,85

Раздел 6
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование
показателя <3>

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

Наименование код по Утверждено в Исполнено на



<3> ОКЕИ
<3>

муниципальном
задании на год

<3>

отчетную дату отклонение <4> (возможное)
значение <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля детей, 
ставших 
участниками 
конкурсных 
мероприятий, 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровней

процент 744 20 20 10 0 0.4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование
показателя <6>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <9>

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 
чел/часов

Чел/час 792 128/13490 128/13490 128/13490 10 0



3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на
оказание 1 единицы

муниципальной услуги

Показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Ед. изм. Сумма,
руб.

Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 Руб. 559,34 Чел/час 13490 2 405 548,30 2 405 548,30 5 139 924,38 5 139 924,38

Раздел 7
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный номер реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

наименование
показателя <2>

1 2 3 4 5 6 7



Организация отдыха 
детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА01001 В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Наименование
показателя <3>

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

отклонение <4>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение <5>

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

Наименование
<3>

код по
ОКЕИ

<3>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<3>

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнение 
работы

процент 744 100 100 100 10 0.1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги

Наименование
показателя <6>

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <9>

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за
единицу
услуги

наименование
<6>

код по
ОКЕИ

<6>

Утверждено в
муниципальном
задании на год

<6>

Утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

<7>

Исполнено
на

отчетную
дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество 
человек

Человек 792 150 150 150 10 0

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Год Сметный расчет на
оказание 1 единицы

муниципальной услуги

Показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.

Ед. изм. Сумма,
руб.

Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 Руб. 3 240,88 Чел. 150 97 032,30 97 032,30 389 100,00 389 100,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ _____________________
                                                                     (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)

«______» ________________ 20____г.
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