
ОТЧЕТО ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ЗАЩАНИЯ Nч')

]з

на 20l9 годи плановый период2020и 2021 годов
от <23> октября 2019 г.

Наименованис муниципмьною )лrреждения

города Батайска (обособленного подразделения) MyI t l.r t1llп:l-пьное бtод;лсстrrое общеобразовательное lцреждение
Гимназия Ns 21 города Батайска

Форма по
окуд
Дата

по
Сводному

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

050600l

з0,12.20l9
1 1.787,0
11.79l,0
11.794.0
11.794,0

85,I2
1]5,l з
lt_5,14

Виды деягельности муниципального учреждения

города Батайска (обособленного подразделения) обDазование и наука

Вид муниципа.llьного учреждения города Батайска ватсльная
(указьlвается вид муницилмьною учрежде!r.,я гФода Батайсм из базово rо (отраслевого) перечня)

за 2019 год
(указывается в соотвсгствии с пер}ю!цtвостыо пр е/]рсrавления отчета о вьпlолrcвии му н шlи пал ьrФ ю чrдан}rя, у(таномо{ной в мунициrвлъном задаrми)

Отчетный псриод



1ЦСТЬ 1 . Сведения об оказываемых п4)rниципальных услцах 2)

рАздЕл 1

]. Наименование муничипмьной услуги Реализация основных общсобDазовательных программ начального общего

2. Катсгории потрсбителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характсризуюu{их объем и (или) качсство муниципальяой
услуги
З.]. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризуюших качество муничипальной услуги

уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

80l 0l 20.9
9.0.БА8lА

э9200l
3478?000

30l0
00l0l000

l01

Унимльньй
номер реестроюй

Показатель, хараmеризую]rий содерr(ание
муниципальнойуслуги

Показатель,
характеризуощrтi условия

((фрмь' оmзаяия
муниципальюйуслугн

Показатель хачестммуняlипальнойуслуги УтверждФФ

задании на

исполнено

дату

Допустимое ОтЕпоI{ение,

едопустимое

Причиllа

наимсномнис пока:итсля

единяца язмерениi по
окЕи

Пока,Jат€ль l показагсль 2 Пока-lатеjlь з показатсль l показаrель 2

l 2 ,1 1 3 9 l0 ll ]] l4
80l0120,99,0.
БА8lАэ9200

l

]4787000
з0l000l0
l000]0l

0l0
Не указано

00з
Не указано

00I
Не указано

0l
очна,

0l, Уровеяь осsоФlия обу.аюццш{с,
основной общео бразо ваIеrьной
програмlбt нача,ъноm общеm
обпаlовапияпо тЕпfi юнD пепвой

114 l (]0 ]00 5 0

02, Полнmа р€а,i}вации основяой
общсофазомто,rы]ой програ]\аrы
начальноm общеm образова]ия

,7 44 l00 ]оо 5 t)

0З, У ро ве нь соо.!ветствия учебного
плана об щ€обрао!аlЕл *,ого
учреждо{и, требовамям
фдерал ьного базиФlого учеб ноrо

процент 114 l00 l00 5 0

04- Доля род!rгслей (законньп
представителей), удом етвор€нньD(

условиями и качес,Iвом
предостав,,iяеNrо й усл уги;

процснт ,711
75 75 5 0

05. Доля своФреlrеяtФ усгранеЕrьк
об щеоф aюBатgl ýibtr',l учр€)rдени€t1,1
fiарушснй, вьймеrfiьй в р€зуьтагс
проверокорг rамииспоJпlигеJъной
&ласти су бъеrm в Российоrо й
Федерацви,осуцествляюtlцми
функции по контролюи Ha,lory в
сфереобраюва*rя

процеtrг 114 l00 l00 5 0

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателсй качества муниципальной услуги, в пределах которьIх муяиципаJIьное

5о/"
задание считается выполненным, (процентов)

2

образования

l2
Не указано



3.2_ Сведенияо фактическом достижевии ttоказателей, характсризующих объем муниципальной услуги

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципаJIьное
задание считается выполненным, (процентов) 10

уникальньй

реестровой

Iloказатель, характеризуошЕrй сод€ря{ание
муниципмьнойусJryги

Показатепь. х аrцп сри]r,lощий
условия (формь0 оказа}ия

муяиципапьнойуслуп

Ilo казатель обЕма м}ницrtrlмьной услуrи

окЕи
в

исполнеяо

даry

Допустимое
(возможное)

Ilричиllа Средfiий

ПокаTател ь 2 tlоказатель 3 показатель l lIокаrатель 2

l .1 5 |] It) ll l2 lj 14 ]5

80I0l20,99,0БА
8l Аэ92001
з4787000
з0l000l0
l000l0l

010
Неуказано

003
Не указано

00l
Неуказано

0l
очная tle у казано

число
192 56] l0

з



рАздЕл 2

1. Наименование м5,rrиципальной услу ги Рса_llизацttя основIlых обtцеобразоватсльных программ нача.llьного общег
образоваtt ия

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Сведения о фактическом достижении показателей. харакIеризующих объем и (или)качество муниципальной усл,
l. Сведения о актическом достижении показателей, х и:з юпtих качество иципальнои ги

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качсства муниципальной услуги, в пределах которых муницип:лльное

уникальньй
номер

по базовому
(о,траслевом

у)
перечню

80l0t20-9
9,0.БА8lА

юl6001
з4787000

з0l0
0020l009

l0l2
з
J

Показаlель качествамуниципаlьнойус.ryмПоказатель, хараkтеризуюuшй содерйllие
м}тlиципмь}юй yc.,ly п

показатель,
характериз},1ощIй условия

(Формь' окаrания
муницила,rыюйуслуги единllца иrvерепrя по

()кЕи

Причинауникальный

записи

показатель l показатель 2 поk?затель l IIоказатель 2

исполнено

дату

Допустимое ОтмоIlение,
превьIшающе

(возможное)
значенис

з 5
,7 l0l 1 (j 8

0 ]. Уровень осзоФlия обучаюuлr}дrся
основной общео бразо мrcьяой
проIрамl!ы начаJБноrо общсrc
обпаlованияпо завеппЕяи лепвой

144 I00 ]00

02, Полнога ремrвацIiй основной
об щеофазовател ыrо й програl,д,iы
начальноrс общсю образовд{ия

,714 l00 ]00

0З. Уровень соотвgгствия у чебного
rLпана обцеобр ао ва-Iел нrого
учрсждоlия тэебоваю{ям
фдерального блиФ{ого учебного
плана

114 l00 ]00

04. Доля род}rгелей (законньй
представителсй), удомстворснньп
условиями и tФчесвом
пDедостав.м€п,tо й чсл!ти i

,714
75 75

010
не
указано

003
не

002

обученисrю

здоровь, на

0l Не ука]ано

05. доля своёrDсrrев}ю чсфаяешrц
обцеофазомтелыьп'{ утеяqениеп.l
нарушснй, вьIявлсIr{ьп в рсзуьтагс
проверокоргалами испол }rгеьной
масти субъскюв Российо(ой
Федерации, осулеств.,1rюUдlми
функrии по контроrlю fi надюру в
сбеDс обDазования

,714 I00 I00

80l0l20,99,0,Б
А8lАюl600l
3478700030l0
0020l009l0l

задание считается выполненным, (процентов)

4

Покаитель ]

I

г



3.2. Сведения о фактическом достижснии показатслей, характеризующих объем муниципальной услуги

{опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной усл},ги, в пределах которых {униципаJIьное
задание считается выполненным, (процентов)

l 00%

уникальный

реестовой

По казател ь, харакгериз},rоuшй содер,мние
муниципмьrюйуслум

Показатель, х авктериз),lолц й

условия (фор,lы) оказамя
му ни ци лаj ьно й услу м

l lo ка]ател ь о бъема м}ни цrmа,ъной усл уrи

еlиница измерФлrI
по окЕи

исполнеяо

даry

Лопустиме отlспонсние

(возможное)

]]ричи,]а Средний

показатель l показатýль 2 помзатель 3 покааlтель l IIоказатель 2

l 2 ] ,1 6 J lt 9 l0 Il l2 l] lZ1 t5

80l0120.99,0,
БА8lАюl600

l
34787000з0l0
0020l009l
01

010
Неуказапо

00з
Неуказано

002
проходяцие
обучениело

дому

0l Не указано число
обучаюцихся

192 5 l00

5



рАздЕл 3

1, Наименование муниципаJIьной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного обцего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услlrги Физическис лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципмьной
услуги
3.1. Сведенияо фактическом достижении показателей, характериз)лощих качество муничипальной услуги

уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечяю

802l l l0.9
9.0БА96А

ю58001
з579l000

з 010
0010l004

l01

Уникмьньй Показател ь, хараl'териз}аоUл й содерхб ние
муниципальtюйуслуп

показател ь.
харакгеризуоцй усlювия

(формы) ок-азания
муниципальвойуслуги

I]охазате]rь качествамунищпальнойуслуп исполнеяо

дату

Допустимое Отклонение,

едопустимо€
(возможное)

Причина

IlаиIlсI(lва,lие ]]оказallсля сдиницаизмеренияпо
окЕи

показатель l показатель2 IIоказательз показатсп ь 2

2 з 5
,|

R 9 l()

802 l l l0,99.
0БА96Аю5

8001
3579l00030

l0
00t01004

l0l

0l0
Не

00з
Не

00l
Неумзано

0t Нс уInrlаяо 0l, Уровень оФо(frия о бучаюциltоlся
основной обцеобразовfi еJьной

програм]61 вача,ъного общеm
обпаФмнияпо qяеппlеяw пmвой

,714 l00 ]()0 5 0

02, полЕога рса,Iюащ{иосповной
о бцеофазовател ш{ой лрогра}о'lы
начмьноm общеm образов&rия

IIроцеIп ,l14 l00 l00 5 0

0З, Уровень соответспия учсбвого л,rав
общеоФазомтельноm учрея(ц€ния
тр ебо ваниям фдера,ъного базиоrого
учебною плана

144 l00 ]00 5 0

04 , Дол я родигелей (закон н bD(

предста.вmелей), удовлетsоренньп
усло виями и качеством пр едостааJиемо{'

процент 144 75 75 5 0

05. Доля своФроrсню усттаясннья
общеофазовате,tы{ьlм утеr(цеви€м
нsрушеяrй, вьывлеЕ{ъr( в резуJътmс
проверок оргаяами ислоrtr{}пеJьной
власти субъеков Росоrйкой ФеJераrиц
осущестлляюuцмпфуякIиипо кошро'rю
и надзоDY в сфеDе о бDазования

процснт ,l11 l00 ]00 0

Щопустимые (возможлые) отклонения от установлснных показателей качества мl,тtиципа_льной услуги, в пределах которых муниципальное
заданис считается выполненным, (процентов)

6

l

5

Г---Г--I-



уникальнъй

записи

ГIоказатель, характеризуюuлй содерrаiние
муницилальпойуслуги

Показател ь, х аЁкгериз},lочlяй
усло вия ( фо рNtы) о казанйя

муниципальtюйуслупr

tIo казэтель обЕма м)дlиципальной ycJtyl]l

сдиниI(iL изIJсрсIпrя
по oKEI,i в

номзадании

исполнево

даry

Допустtlмое
(возможное)

стмонение
превъпlrаю[

Ilричи,]а Средний

показатель l Покааlтсль 2 tIомзательз Пом]атель l покаrатель 2

] 5 (j 7 ]0 ll l1 ]з ]4

80211l0.99,0Б
А96Аю5800l
3579100030l0
0010l0041
0l

0l0
Неука]ано

003
Неумзано

001
Неуказано

01 НеуказаLо число 192 540 543 I0% ()

З.2. Свсдения о фактическоv достижснии показателей, характеризуtоlцих объем муниципап ьной услуги

!опустимые (возможные) отклонения от устаl{овленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) l0%

1

8
15

г-



рАздЕл 4

l. Наименование муниципальной услуги Реализация основных обцеобразовательн ых программ основного общего
образования

уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

80211l0.9
9,0БА96А

ю8з00l
з579l000

30l0
0020l00з

101

2, Категории потребителей муниципа_rrьной ус_гryг и Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципа.льной

усlryги
3.1. Сведения о к,],ическом остижении пок2Lзателеи х и х качество tl ипалыlои

По казател ь кач ества муниlилfi ь!rой ус-туги
показатель.

хараfiеризуощй условия
(формы) оказания

муницппмь}юй услуля сдиница измерсн ия по
окви

Показатель, хавкrеризующий содррrйние
муницнпальtюйуслуги

Пока,]атель l Пока]атель2 по казател ь :] покаитель l покаrатсль2

исполнено

датУ

Допустимое Причина
уникальньй

реестровой
записи

1 з 4 5 6 1 S 9 l0I

0 | , Ур овевь осsоФlия обу.rаюлщллlся
ос но вно й облеобразо sагеrьной
програмлъl начаJьноm общею
обоаюмния по завеошсншr псDвой

проllсн,г
,l11 l00 ]00 5 0

02, Поrнога рсм}аацииосновлой
общсофаюватсльIiой програлп.lы
начальною общею образов&lия

,711 l00 ]00 5 0

00З . Ур овень соо тветстrяя учсбяото rL,] аlв
обцеофазоватеп Hro m уч pergl€B ия
требомниям ФедераJьного базис1]ого

,711 l00 ]00 5

04, Доля родкгелей (законяьD(
предстааkтелсй), удомегвороIньй
условияl\{и и мч ество м предостаRляемй

,711
75 15 5 0

0l0
не

00з
не
умзано

002

дому

0l IIеуказаIlо

05 Лоля своФре"tеню усrранеlrяых
общсофаюватслшым утея(дениý.,
яару,л енй, выявлеl"lьIх в результаге
пров€рок оргдlамя испоJпrmельной
масти субъекюв РосФ{йской Федераlдц
осуul€ств]июuцiми фунюIии по конщолю
и падзоDч всфеDе обDаювания

,714 I00 ]00 5 0

8021 l 10.99

.0БА96Аю
83001

з579 l000з
0l0

0020100
з 10l

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленпых показателей качества t{униципальной услуIи, в пределzrх KoTopblx муниципаJ,Iьное

8

задание считаsтся выполнеIlным, (процентов)



р€естовой

Показатель, х аракгериз)лоuц й содеря{ание
муниципмьlrойус.ryй

Пом]атель, харакгеризуюuд.{й

условия (фор ь' оказаЕjя
муниципмь}юйуслуг,

По казатель объема муницшlаJьной услуп,

едияицаизмерен}fi
по оkъи

даry

Допустимое Причина Средний

Ilоказатель 2 tIокаrатель3 показатель l пока}iтель2

] 2 5 6 1 ll 9 ]t) ]l 12 l.] ],l l5

802l l 10,99.0
БА96Аю8з0

01
з579l000з0l

0
0020l003

l0l

0I0
Не указано

00з
Н€ указано

002

обучениепо

домУ

0l Не ука]ано Число
обучаюпцjхся

191 з l00%

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

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) l00o^

9



рАздЕл 5

1 . Наименование муниципальной услути Реализация основных обцеобlэ4зовательных программ среднего общего
ооDzвования

уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

802l l20.9
9,0.ББ l lА

ю5800l
з6794000

з0l0
00l0l001

l013. Сведения о фактическом достижении пок:ватслей, характеризующих объем и (или) качество муниuипальной
услуги
3.1. Сведения о ческом достижении показателей, ха ниципальнои гиIJ lIIих качество

По казател ь качества муяиrипал ьно й yc,,lyпПоказатсль, ха!акгерязуопдй содерrвни€
муниципаль}юйуспум

показатель.
характериз)тощй усломя

(формь' охазания
муниципrJьюйуслупr

единицаизмерен}rя ло
окЕи

ПокаJатель 2 показатель з Поrrа}rlель ] показатель 2пока]атель l

!аиNlсноваllие показателя

УтверхдФrо
в

vуницилалъ

исполпено
на

даry

Допустипiое
(возможное) превъIшаюце

(возможно€)

Ilричипа

.l 5 a)l 2, 1 ll 9 l0
0 l, Уровень освоФlия обу.йюпцNоlся
основвой обцео Фазо мгеJъной
програмлш начальною общеm
обпа]ования по -ивеDпlснш пспвой

процент 114

02, Полнога реализации основной
о бщеобразоватеп ыrой програlоtы
нача,,rьноm общею образова{ия

114

0З, Уровень соответс-Iвия учебного
пл ава об tцеобр2оо ваlел н{ого
учреrцýiия тЕбова}r.,ялl
фдерального базисrrого у,rбrюю

04. Доля родrlтслсй aзаконньD.
предсгавителей), удовл еrворе{ных
условиями и мчссвом
пDедостаывсl,,Ф й усл чги i

процсят
,l14

0I0
не

003
не

00l
Не умзано

0I Не ука]ано

0 5 . Доля свосsр сменю усгDаrеннья
общеофазомтелыlьм утеr(денliем
Еарушснй, выrвлеl*{ьп в результаге
пDоверо к оDгilнами исполr юеьной
sласги субъекюв Российоtой
Федерации, осуlл€ýтвJrяюпцrми

фуню,lии по коятолю и Hajaopy в
c(ЬeDc обDазовдrия

,7 44

8021120.99.0.Б
Бl lАю58001
36794000з0l0
0010l001l0

l

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показilтелей качества му{иципальной усrryги, в пределах Koтopblx Ir{униципаJьное
задание считается выполненным, (процентов)

10

2. Категории потребителей муниципальной усlцlги Физические лица



уникальнъй

реестровой

По казател ь, х араmеризуюuл.{й содер1(аяие
муl]иципмь}юйуслупл

По казател ь, х аракгеризрощий
условия (формь' ока]ашля

мунхцилмьнойуслуп,|

По хазател ь объ€ма муIIицtmальной ум )ти

эдипица изм€реlлл
по окЕи

дату

Долусr и мо( Причина Средний

похаrатель l Пока]атсль 2 помзатсльз Ilоказатель2
вание

2. 5 1 11 l() ll l2 l] l4 l5
802ll20.99,0.

ББl lАю5800]
36794000з010
00l0l00l 1

0l

8021l20.99,0,Б
Бl lАю5800l
з67940003010
00l0l001 l0

1

0l0
Нс умзапо

00з
Нсуt€зано

00l
Неуквано

01
обучаюпц.лхся

792 () 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем м)rниципальной услуги

.Щопустимые (возможные) отклонения от установлснных показатслсй объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)

l1



рАздЕл 6

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

уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

802l l20.9
9.0.ББ l 1А

ю6200l
з6794000

з 010
00l05007

l01

2. Категории поr,рсбитслей муlIиципальной услуги Физические лица
З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницилальной
услуги
З.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризlтощих качество муниципальной услуги

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципzлльной усJlуги, в пределах которых муниципаJIьное

5%

Показатель, харкгеризуюuцй содерr€ние
муниципмьюйуспуги

гlо казател ь,

х арактер изуощ]rl условия
(фрмь0 оrазапия

мунrципальtюйуслугя

l Iоказаrс]lL Kl1,Iccaвa MyllиlиlIIUIrI]oiiycny] и

датУ

Допустимос

(возмо)кное)

l]ричиllа

паилlсIlоваllис l]ока]а,],спя сдиница и]мерен}ы по
окЕи

показатсль l помзатель 2 показатсrь J помзате,lь l покаlатель 2

l 2 з 5 7 8 I0

802l I20,9,0sБl
l Аю6200l

3679400030l0
00l05007l0l

0l0
нс

003
нс

002
проходrпцlс
обуч€яrcrю

дOму

0l Не указано 0 L Уровепь осsоаrия обу.июuлtяся
основной о бцео бразо ваrеJьной
проrрамлф начаъноm обцеm
обпазовакия по завсопrcншj пепвой

114 I00 ]00

02- Полнота реалюации ocHoBHori
общеофаюмтелшой програi(\,lы
начмьIrоm общего обраювлlия

,711 ]00 l00

0З. Уроsень соответс]вия учебного
плаяа общеобрао ва,lЕл ьного

учреждФlия требоваffiям
федермьного базиоrого учебного
плаяа

]14 l00 ]00

04, Доля родmслсй (законньп
предсгавителей), удомеrвореllнья
условиrми и кячеgвом
лредостав,IяелФй Yслуrri

процсIп ,714
75 75

05, Доля своевре.lrеню усгранецrrьц
об щеоф аювател ь}tым учрежпFние''
нарушснй, вьцвлеI}{ьD( в рсзультате
проверок орга{ами испо,тlите,ъкой
власги субъекюв Российской
Федерации,ос},rлествrйюllцми
функции по контроrю и Еащору в

сф€Dе обDаю ва{ия

,7 44 l00 l00

задание считается выполненным, (процентов)

\2

тт



унимльнъfr

запкси

П о ка]атель, х арактериlую,lч{й содеряйIrие
муниципмьвойуслуй

Показатель, хавктериз},iоuq.rй
условия (формы) оказам,

му ни ци лап ьюй услу rй

По казrтель обЕма муниципалъной услуrи

е.lин ица из]\lер Ф}я
по окви

муниципаJrъ

ислолнепо

дату

Допустимое отклон€няе

(возможное)

Прячина Средний

покаrl,гель l l1омзатсль 2 Пока]ателl, ] Пока-и'rель l I Io казатсл ь 2

] 2 6 7 8 9 l0 ll 12 l] l4 l5
802l l20,99.0.Б

I IA106200l
з6?94fiюз0l0
00105Ф7l0l

0]0
Не укаlано

003
Не указано

002
проходящие
обучеI{иело

дому

01 lje указапо
обучаюпдtхся

192 9] 9l 10

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услl,ти

.Ц,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципаJIьное
задание считается выполненным, (процентов) l0%

lз

l



рАздЕл 7

1 . Наименование муниципаJlьной услуги Реализация основных общеобразова]ельнцLпрограмNr среднего общего
образования

Уника_,rьный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

802l l20.9
9,0.ББ l lA

ю6200l
з6794000

з0l0
00105007

l0l

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной усл)ги, в пределах которьгх муниципальное

уникальньй По каrател ь, характеризуюuд{й содер{ание
муниципальнойуслуп

По t{азател ь.
харакrериз},lоций усJовия

(формы)омзания
муниципальtюйуслуп

Показатсль мчествамунищ{п.lльюйус-ryги Исполк Допустимое отклонеI|ие, I IричиIIа

еди ни ца измерения по
окЕи

показаrель 2 показательз показатель l Показатс-tь2

2 ] 1 8 l0 ll l2 l] 1,1

802l l20,99,0,
ББl lA106200

l
з6794000з0l

0
00l05007

l0l

0l0
не
указано

00з
нс

00l
Нс указано

05
очно-

0l , Уровень освоеtlия обу.яюuцм,lся
основной обоrФбрtrзоваrсrБной протраммы
ср еднело об щего оqrазования л о завершснии
тDстьсй сгчпеш{ обшбо обDа]оваяш

,71д

02, Полнога р еал }вации осноuной
общсофазоватоlЕrой програt\дrы сред{еm
общеIообDазовэяия

741

0З. Уровень сооD€тсmия учебноI,о плам
обurеофазовател мо ю учр)t(дЁния
трсбоваяиям федераJьногобазиаlого

144

04. Доля родкгеJrcй (законньD(
предсгавителей), удовлетворенньD(
условиями и кач ество м предрставляемй

114

05, Доля сво еsра,{енлiо усrраяе}п{ъп
общеофазоватоlыrьш уч)еr(деяиоu
нарушснй, вм&T еюlьп в резуJьтаге
пров€рок оргдlами исполrигсJъной вл асти
субъекгов Росоrйскй Федýrýцrдr,
осуществJiяюuими функ{иипо контролю и
на,lзоDу в сфеDе обDао ваrд{я

744

задание считается выполненным, (процентов)

Е

l4



По казател ь, х аракгериз)доIlцй содеряание
муниципмьtюйусrryпl

Локазател ь, харакгеризlrолrий
условня (форi!ы) оказаЕля

муниципшьюйуслуги

По казатель объема муlициIIапъной услугя

единица из\lереlол
по окЕи

номзадании
,]а rод

даry

Долусгимо€
(возможяое)

оrклоненне
превышаюu]

Причина Средвий

покаrатсль l покаlатель 2 показатель 1 ilока]атель 2

l 2 5 L
,] 8 l0 ll l2 lз l4 ]5

8021120,99,0ýБ
l lАю6200l

36?94000з010
0010500710l

010
Не ук-а]ало

003
Нсуказаво

00l
Неуказано

05
очно-

Неуказаво число
обучаюпдrхся

192 0 () t)

З.2, Сведения о фактическом достижснии пока}ателей, характеризующих объем муниципальной услуги

,Д,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной усл}ти, в пределак которых муниципальное
заданис считается выполненным, (процентов)

15

помзатсль з



рАздЕл 8

1. Наипленование муниципttльнойуслуг и Реализация основных общеобразовательных
програмлl начальнQlQ Qб]цqIQ Qбрq]q!
2. Категории потребителей мутlиципальной услуги Физические лица
З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной

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

уникальньтй
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

8010l20.9
9,0.БА8lА

в8 8000
з4787000

10l0
00l0l002

l00

Уним,,]ьньй

залиси

Показэтель, харбIоеризуоццй содерtание
мувиципал ью й услу ги

Ilоказател ь,

характериз}rощrй условия
(формы) оказания

муниципальнойуслум

По казат€л ь хач ества муницlпал ьюй услуги

задавии на

исполяево
на

дату

Доrryстимос
(возможное)

оIклоне}rие,
превъ]шающе

(возможпое)

Ilричина

ед ини ца измерен ФI по
окЕи

Пока,lатсль ] показатсль2 пока]атсль з показатсль l показатсль 2

] 1 _,] 4 6 1 8 9 ]0 ]] l2 l] 1.1

80l0l20.99-0-
БА8l Ав88000
з4787000l0I0
00l0l002l

00

0l0 00l

образоват

программ

00l
Не указано

0l llc указано 0 t. Уровень освоения обу.аюIIцллrся
основной оfoiсобраювагсJъной
лрограммы начаJБноm общсю
обоаюванияпо завеDшенш{ пепвой

,7 44

02, Пол ноrа реапвацииосновяой
общеоф азоватоrкrой прогрло,л ь;

начмьною обцеm обDазоваrия

111

0 3 . Уровен ь соотв€тствия у чебного rrл аm
общ€офазовательL!ою учреждени,
требомн!.{ям федераrьного базllq]ого
учебного плана

,7 44

04. Доля родигелей (законньD(

прсдстазmслсй), удомсгворенньй
условиями и мч ectвo м прсдрставляемй

,7 41

05, Доля сsоедременно устране,*Iьп
общеоФазователшым утеждýнио{
нарушенй, выявлеl*{ьD( в резуJьтаrе
проверок оргаrами исполниг€Jьной
власти субъекюв Росолйо(ой Федераrиц
осуществляюццми Фувкции по контрлю
и надзоDч в сфсое обDаювания

,l44

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной усл}rги, в пределах которьrх муЕиципaUIьное
задание считастся выполненным, (прочентов)

16



З.2. Сведения о фак,гичсском достижснии поltазатслей, характеризующих объсм муниципальной услци

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей иципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)

П о казател ь о бl€ма м)ницLfiа,ъной усл }тиПоказатель, хараюериз}rоrций содерrсание
муниципальнойуслуги

Показатель,
хараrгер изуощш1 условия

(формы) о,азания
муниципмьюйус.пуги

окЕирссстовой

показа ге,lь l похпзатель 2 Помзате-T ь ] поkазатель l ПоказатеJ ь 2 дату

Долустимое

(возмоriное)

Причина Средний

l 2 .1 5 6 1 8 I0 ll 12 ]] 14 l5

8010l20,ф.O_БА8lАв8800
0

3 4? 8 ?000 l0l 0
00l0I0mlm

0l0 001

об р аюватеrЕйя
програмl,а

00I
не
указано

0l I{. ,l91
0 0 0 0

I

11



рАздЕл 9

1 . Наименование муниципальной услуги Реализация основных обцеобразовательных
програмI{ начального ия
2. Категории потребителей муниципальной услуги 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

уника,rьный
номер

по базовому
(отраслевому)

Ilеречн ю

80l0]209
9,0.БА8lА

гl2000
з 47 87000

1010
0020l00l

]00

уникальньй I ]оказатсль, хаtrвкT €ряз}юrIий содер)вяие
мулиLипальюй услугtl

помззтель.
характериз}ющй усjювIя

(формы)оказания
муяиципаль}юйусл/м

I Io казател ь ха чества муниLц{пал ьпой услуги УтверждФс
в

муниципапt

заданпи ха

исполнено
на

дату

Допустимое отмонение, Причfiна

ваи мсно впн ие , юк:ват€ля ед ини ца измерен rrя по
окви

показатспь ] показатсль:] показатсль l покаlатсль 2

] 2 ] с 1 Б 9 l0 ll l2 ]з l4
80l0l20,99,0,
БА8l Аг l 2000
34787000I0l0

0020100l l
00

0I0 00l

образоват

002
Проходящл

дому

0l 0 l. Уровень оФоФIия обу,{аюuцi{rся
основной обцеобЁзовmсJъной
лрограмi,ш начальною общеm
обDаювавия по завеDшскI4l пеDвой

,l11

02. Полнmа реалrвации основной
общеоФазомт€лЕ{ой прогrsiд.tы
начмьного общеm образовл{ия

,l44

0З, Уровень соответст!ия учебного rLпарв
общеоФазомтелъ}rоm у!rЁr(деяия
требованиям фдера,ъяого базио]ого
учебноrо пJйяа

,т14

04. Доля родигелей (захонньD(

прсдстаsителеа, удо&,rстворенвьп
условиями и качес-Iво м пр едостав"lяемой

,7 44

05, Дол, своФр8\аеню устраяе}шьп
обцеофазоватоIцlым учре)lqением
нарушенюi, вьlявле}ЕIьв в р€зуьтате
пров€рок оргпrами исполнигельной
масти субъекюв Росо]йаюй ФедеЕlцц
осущесг&,lяюпцми функции ло контроrtю
и надзоDv в сф€Dс обDаювакия

114

,Щ,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества tиуниципа:rьной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)

l8



р€€стровой

Показател ь, х аракгеризуrопий сод€рr(ание
муниципальюйуслуги

показател ь,
каракrериз}ющй условия

(формы) оказания
муниципальнойуслуIr'

ПоказательобЕма м}ъ и цш]альноri усл}ти

окЕи

исполнено
на

датУ

Долустимое Причина Средний
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3.2. Сведснияо фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показатслсй иципальной услуги, в прсделах
которых муниципальное задание считается выполненным, (процснтов)
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tИСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)

рАздЕл 1

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3. i. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюпшх качество работы

уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

уникалыrый
вомер

реестровой
записи
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показатель l Показатrl'ь 2 показатель з показатель 1 показатель 2 на именованис KoJl

] ) з 4 5 1 l] 9

r.Щопустимые (возможные) отклонения от устаЕовJIенньгх показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

6
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределarх которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

Руководитель (уполномоченное лицо)

кЗ0> декабря 2019г.
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