
отчЕт
о выполЕении муниципальног0 задания

на 2_Q20 год и на плановыL'l перлrод 2ý2L Tl2022 годов
от <1 l;r январ|-2а21 г.

(наиr,rенование \{yниципального 1,-lреяtдсния)

85 l l. 85.12, 85.1з. 88_9L
{код п,rr,нr,lцлrпа;I ьной }.с,]\,гI4 (},с.цц 1 

t

Перirодичность
(l.rtазываетсrl в соответствиIl с псриодичностью представ;lениrl oTLIeTa

0 вьlполнеНии \,{\,нициПальног0 задаЕIlя. \-cTaнoB"leнHopi в чrr,нl,tцигIа.{ьно}{ задании)

чАстъ i. Сведенltя об оказываемых мунrIципальных услугах2

рАзшл ]
{нчмсрашия вводится при наl IиLIи и 2 и боэса разделов)

l. Унrtкальныr1 нопсер мунtIl{ипаJIьноli 11слугr,{ по базовому (отраслевому) перечню.БА8-1
2. Наи менов aнIle fuIуниципально li услугii : Реализация оснрв нь
гоамм 00щего
3 . Категорилt потребrrтелеri му-нl{ципальноr*1 услугrт. л}tца
4. ПОказател}l, характеризующl{е содержанI4е, условия (формы) оказанлтя муниципальной услу_
ги.

Показатель, характеризующлrй содер7iание му-
ницIIпальной услугr.r

Уникальный номер реест-
ровой запr{сtl

Образовательные
программы

(наилленованлrе

показателя)

Категория
потреб1,1телей

(наиrrонованLIе

ПОКiIЗПТ€;.IЯ)

Место обу-

(наил,rснование

показаr,с"rя)

ченрlя
Формы образо-
вания и формы
реалrlзации об-

разовательных
программ

(наил,tенование

локазателяi
1 2 J 4 5

80] 0I2о 99.0 БА81Аэ9200l не указано не чказано не указан0 очна.я

Показатель, характеризую

условLrя (формы) оказанl{я
ницi{пальной услуги

(наимено
показат

6

гсiпоRоI,I



z

5. Сведенl.tя о фактrtческом дости}кении показателеЁt. характерl4зуIощих объепд и (или) качество
мун t:l tIи пально ir услуги.
51 00ъеft{ и
Уникаль-
ный но-
мер ре-

естро-воiт
запr{си

Показатель объема муr{иципаJtьной услугli

наиh{е-

HoBaHtte
показа-

теля

едини-
ца

измере-
нIlя

Yтверriде-
но в му-

нL{ципаль-
ном зада-

H}t11

на
год

исполне-
но

на отчет-
ную дату

доп,YстIlмое
(возможное)
отклонен1.1е"

установлен-
ное в i\{yнr{_

ц}iпальi{ом
заданнll" оп

отклоне-
HI{e" пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмоiлt-

ное)
значенtте'
гр.5/гр.4*

* 100

причины от_
клонения

1 2 J 4 5 6 7 8

801012
о 99 0.Б
А8lАэ9

200 l

Число
обу-
r:iаю-

щихся

чел i8 l7 la%

5.2 качестRо и ,L,Jl

Уникаль-
ныri номер

реестровой
запLlс1{

По казатель качества муницt{ па-пьно iT услугri

наIlменOвание
показателя

единица
измере-

Hr{rl

утверrtдено ts

муниципаль-
ном заданиrr

на год

исполнено
на отчет-
ную дату

причины откло-
нен}lя

1 2 J 4 5 6
801012о 99
0 БА8lАэ

92001

l. Уровень 0свое-
ния обl,.lающил{исrl
основной обшеоб-

ра,зовате;rьной
проIра}I}IЬl
начального обrцего
образованlrя по
зltвсршенIlи первой
СI}iцgrr" общего
обра,зованl.тя.

процент 100 I00

2. Полнота реt]";iи-
зации основной
обшсобразовате,]-1ь-
ной програrtrrы
нааIа;]ьного общего
образования

процент 100 i00

З.Уровень соответ-
ствия t,чсбного
плана общеобразо,
ватс-.-]ьного YlЦ€-
ж.]сHt{rI трсбованrr-
яьt фелерального
базисного r.rсбяог0

процент 100 100

iltlцlll I



l

_)

планil.

-t,,Що,lrя ро.]}Iтс.l1ей
(законныs преJста-
вrrтелей). }довJс-
творенн ы.\ \-c.-IoBII-

я\Iи и кда{ество\I

предоставляс\,{ой
\,сjl\,гI1.

процент 100 l00

5. .Що,rя своевре-
L{eHHo },странснных
общсобра,rовilте;Iь-
ньш 1чре}кдение\,I
нартiленrй" выяв-
лснных в резyльта-
те прOверок орга-
нами исполнитсjIь-
rrой в-тасти субъск-
тов Российской
Фслсlэаrции. oc_v-

ществ.IIяющиNtи
t]lчнкrrии по кон-
тролю и надзор},в
c(lepe обра,lованlul.

процент l00 100

рАздЕл 2
(нч,lrерачиll вводится при налиl{иiл 2 и более раздслов)

l. Унriкальный номер муницrrпальной услугr{ по базовому (отраслевому) перечню:БА96
2. Наименование муниципальноli услуги, Реализацrтя основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образовацlrя
3 . Категори}r потребrrтелеri мунllцилальной услугI1 : Физические лица
4. Показателr{, характерl.lзующ}tе содерiканllе, условlrя (формы) оказанrrя мунriцl{паJIьноt'{ услу-
ги,

Показатель, характер изующиri
содержанl{е мVницlI пальнойr услу-

гlt

Показатель, характерllзу-
ющий условия (формы)

оказанrш му н it цrrпально ri

услугIi
Образо-
ватель-

ные пр0-
граммы

(наиrлсно-
вание по-
казатепя)

Катего-

рI{я по-
требlrте-

леr1

(наилtено-
вание по-
rtаЗаТе,TЯ)

ý{есто
обученliя

(наил.rсно-

ванис по-
казателll)

Формы об-

разованrrr1 It

формы реа-
лl{зациlt

образова-
тельньж
программ

(наиуенова*

ние показа-
Те;-IЯ)

(наил,rенова-

нис поltаза-
теля}

1 2 _) 4 5 о

802111о 99 0 БА96Аю58
00l

не указа-
но

не указа-
но

не указа-
но

очная

Унлrкальный номер реест-
poBoI"i запl{сI{
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5. Сведения о фактrrческом достlIiкенlIи показателеti, характеризующrтх объем ll (или) качество
муницr{ пальноI"{ услуги.
5.1 объем
Уникаль-
ныri но-
мер ре-

ecTpo-Boii
запr{си

Показател ь объема муницIIпальной услугtт

наиме-
нование
пOказа-

единI{-

ца
измере-

ния

утверiкде-
но в му-

нI4ципал]lь-

ном зада-
ни}l
на
год

исполне-
но

на отчет-
ную дату

допустимое
(возмtэхtное)

отклOненIIе,

установлен-
ное в MyHIr-

цt{па-rIьном
заданrtir, о/о

отклоне-
HLle, пре-

выша-
ющее до-
пYстимое
(возмо;к-

ное)
значение-
гр,5/гр 4*

,k 100

прlIч}Iны o,I-

клоненL{я

1 2 _) 4 5 6 7 8

8021 1 1

о990Б
А9бАю
5800 t

Чrtсло
обу-
чаю-

щIlхся

чел i8 1lJ \0%

5.2 качество,4п r \,pflJ. i L,JI

Унrtкаль-
нылi номер

реестровой
зап}tс11

По казатель качест ва мч,нrlц lJ пально il услугlr

наименованIlе
показателя

едlIница
измере-

нtlя

},твер}riдено в
муницr{паль-
ном заданI{}i

на год

I{сполнено
на отчет-
ную дату

причины откло_
ненlIя

1 2 J д1 5 6

802l 1 lo,99
0 БА9бАю

5800 ]

1.Уровеш, ociJ()emбI
обч,tаюtцttrttiсяt ос-
l roTlHoli oiirl 1собразо-
вате;tьrlой прогtrlаLi-
lIы осноt]tlого обrr{сt,tl
образоваrптя по :за-

верIлешilt BTopoi'i
ст\тlсlти общего обра-
зовани9I.

прOцент 100 100

2, По.тrнота реа.шrза-
rpmr основной обще-
образоватеьной
программы основно_
го общего образова-
HIбI

процент l0() i00

З,Уровеrть соответ-
ствия уrебного г$Iана
общеобразовательно-
го учреждеlмя требо-
BaHIбIM федерапьного
базисного 1чебного
lIJIaHa"

лроцент l0i} 100

4.ýохя родттелей
(закоrпых предста-
вителей), удовдетво-

процент 100 lOii

л1ll-{I tl
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ренных усjIови}lNIи и
качеством предо_
сl,авляемой Yсп\ти
5, l [оlrя cBoeBi]eý,Iei{I.lo

vстранетлrt,rх обт tIc-
обра,;оватеrьrыл,r

Yчрся{денIIеN{ нар\1
шеrIиii. выяв-lIенных
в 1)ез1'.тtьтатс прове-

рOк оl)гана]\'1I1 исII()jI-

шпе:]ы lol'i t -1_1ilc1,I1

счб,t,сктов Россrйской
Федераrщи. ocr-
]I{ecTB-IUm)ши1,1I4

ф.утткrц.м l1o KoH,Ipo-
пюиI{11дзор_\lвсфере
образоваrпlя

процент 100 lOLi

рАздЕл ]
(нуп,rерашия вводится fiри на.r]иIIии 2 и более разделов)

1. УнrrкальныIi номер мунIIципальноii услуги по базовому (отраслевому) перечню:БВ24
2, Наименование муницrrпальноI"i услугlr. Реалrrзация основньш общеобразовательных про-
гпа.мм поlIIкопь оODазования
З . Категорr{}r потребllтелей п,rуницI{пал bнo}'i услyгri. Фllзические лица
4, Показатели, характер}{зу}ощ}iе содерiкание, условия (формы) оказания мун}rцIrпально}"t услу-
ги.

Унrrкальный номер реест-
poBoIi запIlси

Показатель, характерlтзующ иri
содержанlrе мун}lцllпально11 услу-

гIl

Показатель, характеризу-
ющrrЙ условия (формы)

0казания мунlrцлlпальноi{

услугI4
Катего-

рliя по-
требите-

ле}i

(HatllrcHo-
Baнt{c по-
казателя)

Вrтды
образова-
тельных
программ

(наимено-
вание по-
казате";тя)

Возраст
обччаю-
щtlхся

(наилtено-

BaHLlc Ео-
казате"пя)

Справочник
форoo

(условилi)
оказания

услугIr
(наиь,lенова-

нис пок;гза-
теля)

{наиr,lснова-
яис показа-

,ге"T 
я)

1
a
L J 4 5 6

801011о 99 0 Бв24ш820
00

от3до8
лет

очная
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_5. (]веденrrя о фактrtческом дости}l(ении показателей, характеризующrтх объем и (или) качество
мунt{ц}{пальной услугl1.
5.1 щ}lе ооъем /пициt

Уникаль-
ныri но-
мер ре-

естро-вой
заl Il]с}I

Показат ель объема мунllцi{пально}"l услугIr

наиN{е-

HoBaH}Ie

покжа-
теля

едI4ни-

ца
измере-

нllя

}/твержде-
НО В ryi}-

нl,{ципаль-

IJOM зада-
нии
на
год

,Iсполне-
но

на отчет-
н}то дату

допустt{мое
(возмо;лtное)
отклонение.

установлен-
ное в MvHIl-
цIlпально]\,I

заданлttr, 7о

от,клоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значенllез
гр.5i гр.4*

,l 100

приаIины от-
клоненliя

1 2 J 4 5 6 8

801 01 1

о990Б
в24дн8

2000

Чriсло
обу-
чаю-

щихся

чел 6 8 1а% Jэ7о Приняты воопи-
танники

Чtтсло
чело-
веко-
дней

чело-
веко-
день

700 765 -\ 
'/tl 9% Приняты восilи-

танники

52 качествоrr.r,,\apaý r Е ри5уrur-t / гlл1lц.LltlаJlь,пU ,U.]t,

Унrrкаль-
ный номер
peecTpoBori

записи

П оказател ь качеств а Mvнlr цrlпаль н о ir чсл\rгll

HaI]MeHoBaHL{e

показателя
единr{ца
измере-

нIlя

утвер}ltдено в

мун}4ципаль-
ном заданиI{

на год

I{сполнено
на отчет-
ную дату

причины откло-
нен].{я

l 2 _) 4 5 6
80101 lo 99
,0 БВ2,1Д{

82000

l. ;]о,rя родите;rеri.
удов;rетворённых
KitaIecTBol1 J:сл\-ги"

процент i00 l ()0

2. Уровень зirболе-
ваеfttости и TpaBrIa-
ти:JI.I:l.

процент 6,5 6,5

рАздЕл 4
(нl,мерация вводIlтсrt при наliиrlии 2 и бо;rее разделов)

1. Уникальный номер муницIIпаЛьной ус:lУгt{ по базовому (отраслевому) перечяrо.БВl9
2. Наrrменование муниципальноr1 услугti: Присмотв_ц дш
3. Категориrr потребrrтелеri мчниципаJJьной услугtл. Фrrзrrческие лrrша _
4. ПоказателIl] характеризующI{е содержание, Yсловия (формы) оказанrтя муниц].lпальной услу-
г}{.
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Унлrкальныl.i номер реест-
poBori записи

Показатель, х арактер rrзчю щлтрi

содержанt{е муниципальной услу-
ги

Показатель, характеризу-
ющliit условI{я (формы)

оказания мунrтципальнсlй

услуг}{
Катего-
риt{ по-
требitте-

леii
(наиплсно-

ваЕие по-
казатс.ilя)

Возраст
обучаю-
щilхся

(наил,Iсно-

BaE}te по-
казатс-rя)

(Hairп,reHo-

ваЕио по-
казате.тя)

Справочнtак
перrrодов

пребьiвани*
I4я

(наилленова-

нис показа-
теJIя)

(наиlrtснова-

ние пOказа-
Te"r;r)

1 2 J 4 5 6
85з2 i iо.99 0 Бв l9M590

00
Фrтзиче-

cK}Ie ллlца
за ис-

ключени-
еМ ЛЬГоТ=

нь{х кате-
горлrri

от 3 лет
до 8 лет

Не указано

5. СВеденlтя О фактическом дост}iiкении показателеli, характерliз}тощих объерt rr (или) KaLIecTBO
муниципальной услуглr:
5.1 объем /-п}lц-L]l l

Унrrкаль-
ныr1 но-
мер ре-

ecTpo-BoL"{

записи

Показатель объепrа мунiIцI{пальноri услугri

HaliMe-
HoBaHLle
показа-

теJIя

единI{-

ца
рrзмере-

нt{я

утвержде-
но в [,{у-

н!{цIlпаль-
ном зада-

Ht{r{

на
год

лlспOлне-
н0

на отчет-
ную дату

допустIrмое
(возмо;кное)
отклоненtlе,

установлен-
ное в MyHIr-

ципальном
заданrrrr. oz'o

отклоне-
Htle, пре-

выша-
ющее до-
пустt{luое
(возмож-

ное)
значенrtез:
гр.5lгр.4*

* l00

прllчины от-
кловен!{я

1 2 п
+ ) 6 7 8

85з2l l

о990Б
Bl9AA5

9000

Члrсло
обу-
чаю-

щL{хся

чел 6 8 1096 J-1",tt Приняты вOсlIи*

танники

Чrrоло
чело-
веко-
днеr:t
пре-

быва-
нрlя

чело-
веко-
день

700 765 з% 9% Принятьi восп!1-
танники

Чriсло чело- 7000 7650 1а/
э 7с, 9% Приняты воспи-
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чело-
веко-
часов
пре-

быва-
нI{я

веко-
час

танники

5.2 качество

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работаха

]. Уникальныr1 номер работы по базовоltлу (отраслевому) перечню
2. HarTbTeHoBaHIIе работьi
З Категорtltt потребтrтелей работы
4 мы выполненllя

.{rр4п r бpI]rJ уiUш l L,Jl,

Унrткалы
нылi номер
peecTpoBoli

записtl

Показатель качества мунi{ципальноli услугir

наип4енованл{е
показателя

едl.{н}{ца

1rзмере-
ния

утверждено в

мунI{ципаль-
ном задании

на год

исполнено
на отчет-
ную дату

лричины откло-
нения

1 2 J 4 5 6
85з2] lo,99
0 Бв l9АА

_5900с)

l. Що:tя 1эодите;rей,
тJов.,lетворённых
ItatlccTBotr{ Yсл\.ги.

процент 100 l00

2, Уровснь заболе-
в:lеN{ости и трав\,{а-
тизл.{tl.

процент 6,5 6.5

,YfLJ

уникальныri
номер ре-
ecTpoBoI"I

запl{с}{

Показатель" характеризующ илi содер,кан rIе

работы

Показатель, характеризую-
щl,rri условия (формы) вы-

полненl{я работы

(наименование
показателя)

{наимснованrrе
показато;-rя)

(наиrtенование

поrtазате;rя)

(наtлrтснованис

поtса:]ате"-tяt)
{наип,rснованлtе

показатеrя)

1 2 л) 4 5 6



Показатель объема работыуникальный
номер ре-
ecTpoBoli
записи наиме-

нова-
ние

показа-
теля

ед}lни-

ца
}1змере-

н}Iя

утвержде-
но в мY-

нrlцI{паль-
ном зада-

HL{Li

на
год

исполне-
но

на отчет_
ную дату

цогц/ст}{мос

{возмо;к-
ное) от-

клонение"

установ-
лен-ное в

муницIJ-
пальном

заданлrtr, 9rЬ

отклоне-
нl{е, пре-
выша-

ющее до-
пустимое
(возмохс-

ное)
значение, .

гр 5/гр.4*
* 100

прIltlины от-
клонения

1 2 _) 4 5 6 7 ,t

t)

5. f]ведения о фактltческом достIl]кениr{ показателеri, характеризующlrх объем и (или) качество
работы:
5 1 Показ оOъем

5.2, Показ качество

чАс]ть 3

Сведеl*ия о факти.lеском достrliкенtIll IIных показателе["r. связанных с выполненr{ем мун}rци-
пального заданlш,

Руководитель С.Н.Казначеева
(pactrrиr|pcэBKa подписи)

<1 1>января2О21 г

l В соответствии с общероссrrйскип,t класси(irткаторо\,{ вr{дов эконоýlическоI-1 дсятельности.
: Формирl,стся гц]и YстановленИи }iYниципа_{ьногО заданцrl на оказание ýп,нI4ципа.]1ЬноIi (ir}.нIЩЛПа.ltЬНЫХ) },-сл),гИ
(,vс.ц,г) и работы (работ) и coJep}KIш требования к оказан1lЮ м\,нItцIшальной (лц,нlrцигtil,пьныý) услуги (},сл},л) от-
Дсдьно по кllждой иЗ \{YнициЕаJIьны\ !,сщ,г с \.казrlние}l порядкового Ho}.{eptl р;lздепа,
"' ЗаполняетсrI в годовоý,l oTLIeTe.
i Формирlстся при Yстановjlении \,lчниципа-lьного задания на оriазание ilýrн}lципа.цьноii (л,tчнrrципальных) }сл_Yги
б,сщ.г) и 1эаботы (работ) Ir содержит требования к выполнению работы (работ) отде.пьно ло каяqцой из работ с ука-
:]а.НИе\{ ПОРЯДКОВОГО НОl{еРа Р;lЗДеJlа.

Показатель качества работьтуникальный
номер ре-
естровой
записи

наименование
пOказателя

единI4ца
изпдерен}rя

утверждено в

муницl{пальном
заданllII на год

Iiсполнено
на отчет_
ную дату

причI{ны отклоне-
HIlt I

1 2 J 4 5 6

(;.
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