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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах*Раздел 1

0человек 792 0

1. Наименованиемуниципальной услуги 1100100010010000100по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 5 до 7 лет; Физические (отраслевому) перечнюутверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение
Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер

(наимено-вание показателя)лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги(наимено-вание показателя)3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: причина отклонения(наимено-вание показателя)2 3 4(наимено-вание показателя) 11Уникальный номер реестровой записи 7 наимено-вание код95 6 8(наимено-вание показателя) 0140Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение12 1310наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:000000000000530051111001000100100001002101101 образовательная программа дошкольного образования Федеральный государственный образовательный стандарт очная1
Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение причина откло-ненияПоказатель объема муниципальной услугинаимено-вание код(наимено-вание показателя)(наимено-вание показателя)1 2 3 4 7(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги5 6(наимено-вание показателя) -19 11 1214 13000000000000530051111001000100100001002101101 Образовательная программа дошкольного образования Федеральный государственный образовательный стандарт очная

0
8 отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное)  Число обучаю щихся

процент 744 100 100
15141310



6 7 0 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 100 12процент 7448000000000000530051110028000000000002005101101 в каникуля-рное время с дневным пребыванием1 2 3 4000000000000530051110028000000000002005101101 в каникуля-рное время с дневным пребыванием 063100
отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значениеединица измерения по ОКЕИ5 639 10 11 13код(наимено-вание показателя) допустимое (возмож-ное) отклонение(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) наимено-вание показателя исполнено на отчетную дату3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугиутверждено в муниципальном задании на годнаимено-вание причина отклонения2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  (отраслевому) перечнюРаздел 2  

Доля детей, получающих услуги по отдыху в каникулярное время
по базовому1. Наименованиемуниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер 1002800000000000200

0 14744 0



5001 11испол-нено на отчетную дату 13 14человек 5108 9 1512
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записи (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 7000000000000530051110028000000000002005101101 5401Количество дето-днейв каникуля-рное время с дневным пребыванием 10дето-день 792 6 780000000000000530051110028000000000002005101101 в каникуля-рное время с дневным пребыванием  количество человек(наимено-вание показателя)2 3 4 5 6(наимено-вание показателя) наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИПоказатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услугинаимено-вание(наимено-вание показателя)Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)допусти-мое (возмож-ное) откло-нение отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение причина откло-нения

6 570
утвер-ждено в муниципальном задании на годкод



очная000000000000530051111002000200100001000101101 Образователь-ная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт
14допустимое (возмож-ное) отклонение11 отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение13 причина отклонения

процент 744 100100очная5 100Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования  процент 744 1008 9 106 7 12наимено-вание код
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования000000000000530051111002000200100001000101101 Образователь-ная программа начального общего образования  Федеральный государствен-ный образовательный стандарт1 2 3 4(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную датуФизические лица с девиантным поведением;Раздел 3  3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица.1. Наименованиемуниципальной услуги 1100200020010000100(отраслевому) перечнюпо базовому2. Категории потребителей муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер



Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана  процент 744очная 100 100 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги  процент000000000000530051111002000200100001000101101 100Образователь-ная программа начального общего образования  Федеральный государствен-ный образовательный стандарт 100Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования  процент 744очная000000000000530051111002000200100001000101101 Образователь-ная программа начального общего образования  Федеральный государствен-ный образовательный стандарт
000000000000530051111002000200100001000101101 Образователь-ная программа начального общего образования  Федеральный государствен-ный образовательный стандарт 744очная 100 100



наимено-вание коднаимено-вание показателя отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значениеединица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:(наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)2 3 4 Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 3277926(наимено-вание показателя)Образователь-ная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт000000000000530051111002000200100001000101101 1512 13 14-12315111 5   Число обучаю- щихсяочная 7 8 9 человек
Показатель объема муниципальной услуги10 причина откло-нения



100 100100
100 100

На дому000000000000530051111002000600100001006101101 Образовательная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт На дому
127 8 9 10На дому 13 14000000000000530051111002000600100001006101101 Образовательная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт На дому1 2 причина отклонениякоднаимено-вание(наимено-вание показателя) единица измерения по ОКЕИ3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 1100200060010000100начального общего образования по базовомуУникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение

Раздел1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Уникальный номер2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню4
3 4 5 6 11 допустимое (возмож-ное) отклонениеУровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования процентнаимено-вание показателя(наимено-вание показателя) Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования процентУровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 744 100 100

744 100744
здоровья;Физические лица.

процент 744
000000000000530051111002000600100001006101101 Образовательная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт000000000000530051111002000600100001006101101 Образовательная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт



0человек 01312 140792 2 1 -111 15000000000000530051111002000600100001006101101 Образовательная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт На дому  Число обучаю- щихся75 отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение61 2 3 4 98единица измерения по ОКЕИ 10 допусти-мое (возмож-ное) откло-нение3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: причина откло-нения(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную датунаимено-вание показателя
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской процент 744000000000000530051111002000600100001006101101 Образовательная программа начального общего образования Федеральный государствен-ный образовательный стандарт 100На дому 100наимено-вание код(наимено-вание показателя)



Раздел 5 А1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100400040020000100 среднего общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечнюФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиздоровья;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:Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание показателя)1 2 3 4 5 6Уникальный номер реестровой записи 7 8 9 10 11(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 12 13 14000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт очная Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования; процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт очная   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт очная Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент 744 100 100



000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт очная  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт очная 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 процент3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 744 100 100
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги(наимено-вание показателя) Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение причина откло-нениянаимено-вание код1 2 3 4 5 6 11 12(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)  Число обучаю- щихся7 8 9 10 13 14 15000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт очная человек 792 2 2



Раздел 5 Б1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100400040020000100 среднего общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечнюФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиздоровья;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:Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание показателя)1 2 3 4 5 6Уникальный номер реестровой записи 7 8 9 10 11(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 12 13 14000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт на дому Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования; процент 744 100 100Адаптирован



000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт на дому   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт на дому Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт на дому  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт на дому 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 процент3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 744 100 100
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги(наимено-вание показателя) Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение причина откло-нениянаимено-вание код(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Федеральный осударствен-ный образо-вательный стандарт на дому  Число обучаю- щихся человек 792 3 3



100744 100 100000000000000530051111003000300100001008 Образователь-ная программа Федеральный государствен-ный очная   Доля родителей (законных представителей), процент Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного проценточная 744 100000000000000530051111003000300100001008 Образователь-ная программа Федеральный государствен-ный 744 100000000000000530051111003000300100001008 Образователь-ная программа 100Уровень освоения обучающимися основной процентФедеральный государствен-ный 000000000000530051111003000300100001008 Образователь-ная программа Федеральный государствен-ный очная  Полнота реализации основной общеобразовательной процент 13 14744 100 100очная1 2 3 4 11 125 6 7 8 9 10 отклонение, превы-шающее допустимое (возмож- причина отклонениякод(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 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 Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонениеединица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год (отраслевому) перечнюФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица. наимено-вание1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100300030010000100по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением;Раздел 6



\ отклоне-ние, превы-шающее допусти- причина откло-нения Средний размер платы (цена, тариф)испол-нено на отчетную датуутвер-ждено в муниципальном задании на 1 2 3  Доля своевременно устраненных общеобразовательным 000000000000530051111003000300100001008 Образователь-ная программа Федеральный государствен-ный Показатель объема муниципальной услуги -18(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание мое (возмож-ное) откло-нение3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 100(наимено-вание Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания (наимено-вание очная процент 744 100000000000000530051111003000300100001008 Образователь-ная программа Федеральный государствен-ный 5 64 единица измерения по ОКЕИ7 наимено-вание коднаимено-вание показателя 8 9 10 11196 168 1512 13-10 14среднегодовое значение былорассчитано с человек 792очная  Число обучаю- щихся



1. Наименованиемуниципальной услуги Раздел 11Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер11003000300200001006101101  основного общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица. Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож- причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание Уникальный номер реестровой записи 71 2 3 4Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 5 6 12 138 9 10 11 14000000000000530051111003000300200001006 Образователь-ная программа Государствен-ный образователь- очная Уровень освоения обучающимися основной 744000000000000530051111003000300200001006 Образователь-ная программа Государствен-ный образователь- очная   Полнота реализации основной общеобразовательной процентпроцент 744 100 100100 100000000000000530051111003000300200001006 Образователь-ная программа Государствен-ный образователь- очная  Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 744000000000000530051111003000300200001006 Образователь-ная программа Государствен-ный образователь-   Доля родителей (законных представителей), процентпроцент 100 100100 100000000000000530051111003000300200001006 Образователь-ная программа Государствен-ный образователь- очная  Доля своевременно устраненных общеобразовательным 744очная 744 100 100процент



(наимено-вание показателя)3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:(наимено-вание показателя)(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) причина откло-нениядопусти-мое (возмож-ное) откло-нение1 2 3 4Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги наимено-вание код(наимено-вание показателя) Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значениеПоказатель объема муниципальной услуги5 107 8 9 11106 12 14 151413Образователь-ная программа основного общего образования число обучающихся человек 792 197 221000000000000530051111003000300200001006101101 Государствен-ный образователь-ный стандарт очная



000000000000530051111003000300200004003101101 Образователь-ная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт На дому 100Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования; процент 100744
Раздел 121. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100200060010000100 основного общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица. Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание показателя)(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи 71 2 3 4Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 138 9 10процент5 6 12744Государствен-ный образователь-ный стандарт На дому Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования; 100 100 1411000000000000530051111003000300200004003101101 Образователь-ная программа основного общего образования



процент 744 100 100Образователь-ная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт 100процент 100744744 100 100
000000000000530051111003000300200004003101101  Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образованияНа дому

Образователь-ная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт На дому000000000000530051111003000300200004003101101   Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент000000000000530051111003000300200004003101101 Образователь-ная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт На дому



0 0 14человек 792 1 1 04 1311 128 9 10Число обучаю- щихся 15000000000000530051111003000300200004003101101 Образователь-ная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт На дому1 2 3 7(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 5 6Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги(наимено-вание показателя) отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значениенаимено-вание показателя(наимено-вание показателя) единица измерения по ОКЕИнаимено-вание код3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услугиутвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату(наимено-вание показателя) допусти-мое (возмож-ное) откло-нение Средний размер платы (цена, тариф)причина откло-нения



000000000000530051111003000700200001002101101 очная процент 744 100 100 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент 744Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт 100 100
8 9 10 116 7000000000000530051111003000700200001002101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт очная  Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования;

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования; 100 100процент 744 12 13 14000000000000530051111003000700200001002101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт очная1 2 3 5(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)4Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ причина отклоненияотклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение(отраслевому) перечню3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностями утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонениенаимено-вание код(наимено-вание показателя)
Раздел 15 1100300070020000100по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номерФизические лица с девиантным поведением;



000000000000530051111003000700200001002101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт очная 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 100 100процент 744процент 744 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 100 100000000000000530051111003000700200001002101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт очная



9человек 792 218 13 14 1520очная 6 7 Число обучаю- щихся5 10 1211(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)1 2 3 4000000000000530051111003000700200001002101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образователь-ный стандарт утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значениенаимено-вание кодУникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ причина откло-нения3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:



Раздел 16
причина отклонениянаимено-вание код7

1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100400040020000100 среднего общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню(наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записиФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиздоровья;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:(наимено-вание показателя)(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 7445 6 12 138 9 10 11000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт1 2 3 4000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образовательная программа основного Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; процентпроцентУровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени На дому 744 100100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образовательная программа основного общего Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного 000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги процентпроцент 744 100 100744 100Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной Государствен-ный образо-вательный стандарт процентНа дому000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования 744 100 100
допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение100

100
100Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя7 отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение причина откло-нениянаимено-вание кодединица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение8Уникальный номер реестровой записи000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образовательная программа основного общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)1 2 3 (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)4 65 792 2 2На дому  Число обучаю- щихся человек 9 10 13 14 1511 12



100100процент 744 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная
100 100Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент 744000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; процент 744

12 131110010 1007 процент 7445(наимено-вание показателя) наимено-вание код 14000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования; 8 91 2 3 4 (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)6
(отраслевому) перечню1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Показатель качества муниципальной услугиздоровья;Физические лица.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ(наимено-вание показателя) утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату(наимено-вание показателя) допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение причина отклонения

Раздел 17 1100400040020000100 среднего общего образования2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиФизические лица с девиантным поведением; по базовомуУникальный номер



000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования 11 12Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги человек 792 1589 -3
100

13
100

14Государствен-ный образо-вательный стандарт очная  Число обучаю- щихся 86(наимено-вание показателя) 105 6 7 код8 91 2 3 4(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) Показатель объема муниципальной услуги3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение причина откло-нения Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нениенаимено-вание
очная 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 процент 744000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт



Раздел 191. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100400040020000100 среднего общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиздоровья;Физические лица. Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание показателя)(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи 71 2 3 4Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги5 6 12 138 9 10 11 14000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования; 744000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; процентпроцент 744 100 100На дому Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; 
100 100

000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт 744 100 100процент



0 0человек 792
000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт процент 100На дому  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому 100744744 100 100процент3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значение причина откло-нениянаимено-вание код1 2 3 4(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги(наимено-вание показателя) 9 10(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 11 125 6 7 8 13 14 15000000000000530051111004000400200001004101101 Образователь-ная программа среднего общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому  Число обучаю- щихся



процент 744 100 100
8 9 10 116 7

000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования;
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования; 100 100процент 744 12 13 14000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная1 2 3 4 5(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание показателя) отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значениеУникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиздоровья;Физические лица. Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечню3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100400040020000100 среднего общего образования по базовомуРаздел 25



очная  Число обучаю- щихся человек 792 6 63 4 1252 13 14 156 7 8 9 10 11(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя)000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт1 утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату допусти-мое (возмож-ное) откло-нение отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значениенаимено-вание кодУникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)наимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ причина откло-нения3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очная 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 100 100процент 744процент 744000000000000530051111004000400200001004101101 очная  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 100 100100 100Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент 744000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт очнаяАдаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт



Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; процент 744 100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому 100 100процент000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому   Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; 744 100 100процент 744Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования;6 7 12 1310 118 9 14000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому1 2 3 4 5(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) причина отклонениянаимено-вание код(наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услугинаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значениеФизические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физические лица с ограниченными возможностямиздоровья;Физические лица.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:1. Наименованиемуниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 1100400040020000100 среднего общего образования по базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением; (отраслевому) перечнюРаздел 26



 Число обучаю- щихся человек 792 3На дому4 375 6000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт1 2 3 наимено-вание показателя причина откло-нения(наимено-вание показателя) утвер-ждено в муниципальном задании на год испол-нено на отчетную дату отклоне-ние, превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) значениеединица измерения по ОКЕИ 158 9 12 13 1410 11наимено-вание кодУникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) Средний размер платы (цена, тариф)допусти-мое (возмож-ное) откло-нение3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:(наимено-вание показателя)(наимено-вание показателя)
000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, процент 744процент 744 100 100100 100000000000000530051111004000400200001004101101 Адаптированная образователь-ная программа начального общего образования Государствен-ный образо-вательный стандарт На дому  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги



985(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) 9 10Показатель, характеризующий содержание работы Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством  выполненной работы 100 отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значениеПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы Показатель качества работынаимено-вание показателя единица измерения по ОКЕИнаимено-вание
1. Наименование работы Организация питания обучающихся Уникальный номер 1103110000000000000(отраслевому) перечнюпо базовому2. Категории потребителей работы В интересах общества Раздел 1Часть 2. Сведения о выполняемых работах33. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:утверждено в гмуниципальном задании на год исполнено на отчетную дату допустимое (возмож-ное) отклонениекод причина отклонения3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:(наимено-вание показателя)Уникальный номер реестровой записи (наимено-вание показателя) -2процент 7447 8 11000000000000530051111031100000000000008101102 Обеспечениебесплатным  питанием  детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно)1 2 3 4 13 146 12



" " Число обучающихся человек 335792 335Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы 13(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) наимено-вание показателя утверждено в муниципальном задании на год исполнено на отчетную дату(наимено-вание показателя)53.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 9 Показатель объема работы86 допустимое (возмож-ное) отклонение отклонение, превы-шающее допустимое (возмож-ное) значение причина отклонениякоднаимено-ваниеединица измерения по ОКЕИ 1411 127 101 2 3 4
** Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указаниемпорядкового номера раздела.июля 20 17 г.Руководитель (уполномоченное лицо) директор Т.М.Панченко000000000000530051111031100000000000008101102 ________________

Обеспечениебесплатным  питанием  детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно)
* Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой измуниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.05 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)






