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Виды деятельности мунипипального учреждения по сводному 07370575
реестру =начальное общее образование 1 ОКВЭД

основное обшее образование Пе ОКВЭД

среднее обшее образование По ОКВЭД

дополнительное образование зетей и взрелых Пеоквэд



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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
з

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому или 34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица рЕГИОНАЛЕНОМУ ПОрЕННЕЮ

государственных и
муниципальных услуг

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание ротусловия (формы) единица.
муниципальной

услуги
оказания измерения значение

муниципальной по ОКЕИ допусти-
Уникальны отклонение,

услуги мое
й номер наименование возмож превышающее причина

реестровой показа допустимое отклонени
(наименование (наименование (наимено- (наимено- |(наимено-вание ‘утверждено в ное)

записи теля утверждено в исполнено (возможное) я
показателя) показателя) вание вание показателя) муниципально отклоне-

наимено- муниципально на значение
показателя) показателя) код м задании на ние

вание м задании на отчетную

та отчетную дату
на год

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 ы
001. Доля

реализация основных р8010120.99.0.Б| общеобразовательных
А81АЭ92001|программ начального Виа ео очная следующий класси|процент|744 99 99 100 10 о

не имеющих
‘общего образования .академической

задолженности

1002. Доля,
обучающихся,
имеющихся по.

[итогам учебного
года отметку "4°и|ПРОЩЕНТ 744 51 51 53 5 0

выше к общему
числу учащихся 1-4
классов.

003. Доля
потребителей,
удовлетворенных процент 744 100 100 100 10 0

качеством оказания
муниципальных
услуг.



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание условия (формы)
отклонен

единица утверж-
муниципальной оказания утверж- ие,

= измерения дено Средний

УНИКАЛЬНЫ ул ОИ наимено-
ВЕНо

в исполнено|допустимое
преРы- азме]

й номер
услуги в

у шающее
р р

х.

вание муниципа. на (возможное причина отклоне- платы

реестровой
муниципал|^ допусти-

Записи
показа- ПОМ

льном|отчетную )
мое

ния (цена,

(наименование|(наименование (наимено- (наимено- |(наимено-вание теля задании дату отклонение тариф)

) т ) ЕН е а )
наименовани| код по задании на отчет.

(возмож-

пок: те: показателя, вание вани. показателя,
ир о е ОКЕИ|нагод ное)

показателя)|показателя) ную значение

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

реализация основных Нав
8010120..99.0.|общеобразовательныхБА81А992001|программ начального НО ВЕК р обучающих. чел 792 237 237 244 24 0

‘общего образования
ся

допустимые (возможные) отклонен
выполненным (процентов)

ия отти показателей объема работы, в пределах которых муниципальн. юе задание считается



1. Наименование муниципаль ной услуги

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.

3. Сведения о фактическом достижении показ:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
ателей, характеризующих объеми (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому или

региональному перечню
государственных и

муниципальных услуг

35.791.0

Уникальны
й номер

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

реестровой
показа

(наименование
показателя)

записи (наименование
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

теля

единица.
измерения
по ОКЕИ

значение
допусти-

мое

наимено-
вание

код

утверждено в

муниципально
м задании на

год

утверждено в

муниципально
м задании на
отчетную дату

на год

исполнено

отчетную

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

на

дату

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонени

я

6 И 10 И 12 13

реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

8021110.99.0.5
А96АЮ58001

не указано не указано очная

01. Доля
обучающихся,
[переведенных в
{следующий класс и

не имеющих
академической
Задолженности

процент 744 92 92 100

02, Доля,
обучающихся,
имеющихся по

итогам учебного
года отметку "4" и
выше к общему
числу учащихся 5-9
классов

процент 744 35 35 39 4

003. Доля
обучающихся,
освоившихся
основную
общеобразовате
льную
программу
основного
общего
образования и

получивших
аттестат.

процент 744 92 92 100 9

007. ДОЛЯ

потребителей,
удовлетворенны
х качеством
оказания
муниципальных
услуг.

процент 744 100 100 100 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель,

Показатель объема муниципальной услуги

&
характеризующий

Показатель, характеризующий содержаниер о
ы

т условия (формы) единица утверж-
отклонен

муниципальной
утверж-

ие.

оказания измерения дено
Средний

Уникальны услуги
дено превы-

Риме
муниципальной ‘наимено- в

в исполнено|допустимое шающее
размер

т
ы

услуги вание муниципа на (возможное причина отклоне- платы

реестровой

муниципал
допусти-

показа-
льном|отчетную ) ния (цена,

записи
ном мое

(наименование (наименование (наимено- (наимено- (наимено- теля задании дату отклонение тариф)

наименовани| код по|задании (возмож-

показателя) показателя) вание вание вание .
на отчет-

е ОКЕЙ на год
ное)

показателя)|показателя) показателя)
ную значение

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 от 12 13 14 15 16

8021110.9 | Реализация основных
Число

9оБАОбА [беобразовательных| не указано не указано очная обучающих|—чел 792 380 380 367 38 о

программ основного
Ю58001|общего образования

ся

допустимые (возможные) отклонен

выполненным (процентов)
ия от установленны х показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Раздел з

Код по общероссийскому
базовому или

> ь
региональному перечню 36.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица государственных и

муниципальных услуг.

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание рунмуниципальной
условия (формы) сдиница

оказания измерения значение
Уникальны деи муниципальной по ОКЕИ

ПоПУСтИ-
отклонение,

й номер услуги наименование ада: превышающее причина
реестровой показа допустимое отклонени

записи (наименование (наименование|(наимено-|(наимено-|(наимено- теля утверждено в
УВеРЖАеНО В|исполнено к (возможное) я
муниципально отклоне-

показателя) показателя) вание вание вание МЕН в МУННПИПаЛЬНО АЛАНИИ ВВ
на

НИЕ
значение

показателя)|показателя) | показателя) аНИо м задании на
отчетную дату

отчетную
год на год и

т 2 З 4 5 6 7 8 9 10 ПИ 12 13 14 15

001. Доля
обучающихся,

8021120.99.0.5 ыы рАЮЗНООГ Е. не указано не указано ‘очная следующий класс|процент 744 100 100 100 10 0

‘общего образования
и не имеющих
академической
задолженности
002. Доля,
обучающихся,
имеющихся по
итогам
учебного года процент 744 25 25 27 3 0

отметку "4" и

выше к общему
числу учащихся
10-11 классов



003. Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовате
льную
программу
среднего
общего
образования и
получивших
аттестат.

процент 744 100 100 100 10

904. ДОЛЯ
потребителей,
удовлетворенны
х качеством
оказания
муниципальных
услуг.

процент 744 100 100 100



3.2. Сведенияо фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

ы характеризующий
Показатель, характеризующий содержание ратериу отклонен

С условия (формы) единица утверж-
муниципальной - утверж- ие,оказания измерения дено Средний

Уникальны услуги я дено превы-

номер
муниципальной наимено-

я
в исполнено допустимое]и, размер

хе
услуги вание муниципа на (возможное причина отклоне- платы

реестровой муниципал допусти-
ЯВИСИ

показа-
НОМ

льном|отчетную )
моб

ния (цена,

‘наименование|(наименование|(наимено- ‘наимено- наимено- теля задании да отклонение тари‘ ( ( ‹ (
наименовани| код по|задании чу (возмож-

риф)

показателя) показателя) вание вание вание на отчет-
е ОКЕИ на год ное)

показателя)|показателя)|показателя) ную значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021120.9ана: Число яЗОББНА|б'иеобразовательных ЕВ еаны а обучающих ЗЕ 792 50 50 62 5 7 крыт дополни
программ среднего тельный10 класс

Ю58001|общего образования ся

допустимые (возможные) отклоненияот установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ОдоЕОсбазовому или 42.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному перечню

государственныхи
муниципальных услуг

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
характеризующийПоказатель, характеризующий содержание а 4- и Иимуниципальной
У р. ВИНИЫ

ол оказания измерения значение
муниципальной по ОКЕИ допусти-Уникальны

С отклонение,услуги моей номер наименование оной превышающее причинаетой (наименование (наименование|(наимено: (наимено-|(| ——
ержденов ное) м ВнСЕьмено- мено-|(наимено-записи теля утверждено в У исполнено (возможное) япоказателя) показателя) вание вание вание муниципально отклоне-

наимено- муниципально на значениепоказателя)|показателя) | показателя) код м задании на ние
вание м задании на отчетную

отчетную датугод датуна год

1 2 3 4 ы 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Доля
потребителей,а Ея удовлетворенны

80.
. дополнительных

.

552 АЖ48000 ощеразеиевющих
не указано не указано очная х качеством процент 744 100 100 100 10 0

обограыы оказания
муниципальных
услуг



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

а характеризующийПоказатель, характеризующий содержание отклоненусловия (формы) единица утверж-муниципальной утверж- ие,
т оказания измерения дено Среднийникальны услуги дено превы-
номер

муниципальной наимено-
5

в исполнено [допустимое и, размер
т услуги вание муниципа на (возможное! причина отклоне- платы

реестровой муниципал допусти-
ЗАПИСИ,

показа- НО льном|отчетную )
мое

ния (цена,
(наименование|(наименование|(наимено- (наимено- (наимено- теля задании дату отклонение|

|

тариф)
наименовани| код по|задании (возмож-

показателя) показателя) вание вание вание на отчет-
е ОКЕИ на год ное)

показателя)|показателя)|показателя) ную
значение

1 2 3 4 5 6 у 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8042000.9 АИ‘ополнительных человеко-9.0.Б552А. не указано не указано очная число 539 214234 214234 214234 21423 0
общеразвивающих часыЖ48000 программ

допустимые (возможные) отклоненияот установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

Руководитель образовательной организации
(должность: и.о. директора МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном} при

Т.А.Золотухина
(Ф.И.О)


