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1. Наименование муниципальной ус.rryги
начального общего образования

ýrказываетоя в соотвgтствии с псриодичýостью предýтавления oTEIgTa о выполнении муницип€шьного задания, установленшой в йриuипалЙо* задаr{иф

Часть 1. Сведения об оказ*ваемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1

реаJIизациrt основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребитслей муниципальной услуги физические лица без ограниченных (отраслевому) переч}fio
возможностей ья; ФизшIеские лица с ми возможшостями
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й*о*ом достлокенлt поi!здтелsЪ харш€рtдуюrцо( обь9м rr (плх) {8.tесгво м}шrщп8льяой уоrугrr, за огrотявfi перпод:

|а;;;; ф"-.*"о*оu д**о, no***neb харrrерхзующl'( lФq€оrво мупщrlsлыФй успугr:

показатель к8чества

Уникаяьный номер реестрвой
записи

Показательо харшсгеризующий

содер]i€ниэ муниципа.пьиой

услуги

Показатtль,
харшсгсризуtошцй

усJIФвия (Фрмы)
оказания

муницrrпапьrrой

усJryги

допусти-
мо€

(возмоtс-
ное)

откпоне_

ние

oткпоItе-
ние,

превы-

причиЕа
откпоllения,

превы-
шающеrý

доlryстI{-мое
(возмож-ное)

звачение

наимено-mЕие
показа-

тепя

единшца

измер€яия
по оКЕИ

угверждсно
в

муrйцппаJII
ном

з&дакии
на год

цсполнено
на

(yIчЕrную

даfry
H€lяMeHo,

вание
код(нммсно-

ваIIис

(наимено-
вание

шIоказат9ля

(нммено-
ваЕие

покaцЕтеJI

(наимено-
вание

показат€л

нашмено
вание

показате
8 9 10 l1 12 13 l4, з 4 ý 6

,7

1

Укомшtекrовакнос|
Tbl
п.д*.r*"о"" ]

кадрамипо 
lучебным ]

предбетt}м,

обсспечиваrощим

реlшизацию
основных
lобщеобразоrател"

[r"r* np.pu"*

[rачыrьного общего
lпбпазовакия процеЕг l 144 l00 100 5 0

бзм 1 0000 1 3290253091 1 78700

0300300101005101 102

не уlйзаЕо

обуrающи|
еся за l

""*ro"ar"leMl
"Оr"чrощ"]хсяс 

]

оцраЕичеш

ными
ВОВМОЖЕОС

тями

, здоровья

i tовз)"
| легей-
lинвшlпдов

I

г,***

очнм

CooTBETtTBrae

бфзователькоrо
цснза
педагогических
вабrуrrrиков процент 744 80 80 ý 0



tr.Jr-Y Уровень
ква.пификации

педагогических

работников,
обеспечивающих

реализацию
основных
общеобразователь
ных программ
начаJlьиого общего
образования"

имеющих первую

I,I высшуIо
квалификационну
ю категовии процент 744 0% 0о/о 5 0о/о

повышение
квалификации
педагоrов, процент

педагоrов,
повысквших
квшtификацию и
полуlивших
доц;меllт,
удостоверяющий
повышение
квалификац}rи не

режеlразав3
гоДад пDоцент 744 l00 l00 5 0уо

Доlrя
обучающихся,
полуIающих
двухразовое
гооячее питаilие процент 7ц l00 l00 5 0



родктgJIýй
законнь{1(

представителей),
ных

качеOтвом

пр€доставJиемой



Устранение ОУ
нарушений,
выяыIенных в

результате
оргаЕами

субъекгов

уrебниками в

соOтветствии а

образоваяия
(отсугствис

исленных без

родолжеЕия

приgryпивших к

уrёбе от общего
чиfла
обуlающихся

уровня начапьного
общеm



учащихся 1*4

ых на
ьш год

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем муниципальной услуги:

ьного обще повышеяие
rс/з

Уникаltьный номер

реестровой записи

Показатёль, характеризlтощий
содýржание муниципальной

усJtуr,и

Показатель,
х8рактеризующий

условиri (формы)

оказания
i,tуниципа.гlьной

услуги

показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер
платы (цепа,

тариф)

наимеЕс
в€lпие

покfi}а-
теJIя

единица
измерениJI
по оКЕИ

)тверж-
дено

в

муниципЕ}л

ьЕом
задапии
на год

испол-
вено на
oTlIeT-

пую
Дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

trгкJIоце-
ние

откJIоне-

ние!

превы-
шающее

дOпусти_
мое

(возмож-

ное)
значени€

trричина
0ткпонен
ия, превы
шающего
допусти-

мос
(возмож-

ное)
значение

нашмецо-в:lние код(наимено-
ваIIие

показателя)

(наимено-
ваЕие

показатеJUI

(наимено-
вание

показатеJI

(наимен (наимено-

о-ваЕиg вание
пок€ват пок{tзател

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 13 14 15

бз64100001з2902$а9|п
87000300з00 l0 х005 10 l l 0

2

не указано

rб}"rающие
сяза

исlшючени
eLl

Обу,rающи
хся с ше указан(

число
Обу,до
щихся 792 ,ý 26 5 1

реличен
ие
континге
нта
обучающ
ихся бесплатная



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

1. Наименование работы
Уникальный номер

по базовому
(от,раслевому) перечtшообщего

ых вOзможностей
2. Категории потребителей работы шIеские лица без о

показатепь качества

Уникальный номер реестровой
запцси

Показатель, хараlсеризующий
содерж:lни€ работы

Показательо

харакгеризующий

условия (формы)

выпоJIII€ния работы

цричица
откпоиения,

превы-
шшощего

допусти,мое
(возмож-ное)

значеиие

наимеЕо-вание
показа-

TeJUI

единица
измерениJI

пооКЕИ
утверждсно

в

МУНИЦИIIаJIЬ

ном
задании
на год

исполнеЕ0
fiа

oтtrетную

даry

догryсти-
мое

(возмож-
ное)

откпоне-
н!I€

откпоне-
ние,

превы-
шающее

допусти-
мое

(возмож-
ное)

зflаченltе

наим€но-
вание

код(наимено-
вапие

показател

(наимено-
вание

показателя

(наимено_

вание
показател

(наимсно,
вание

поквател

(наименс
вание

показате

J 4 5 6
,1 8 9 10 11 |2 lз

l 1

укомгшекгованнос
ть
педагOгическлlми
кадрами по

учебным
предметам,
обеспечивающим

|р"*п."чrrо
lосновных

lоОщеоОр*ователь
l""r* npo.pur"
lo""o""o.o общего
lл6.о".r*r""" процент 744 100 100 5 0

6364100001329025з09 1 179l00
030100010l004101 103

ilе

обучающи
ес, за

иýк'Iючени
ем

обучаощи
хся с

ограЕичен
ными

ЕовможЕоt
l

| тями

| здорвья
l (овз),
l..| детеи- оц{м



ценза
п9даrOгическЕх

прац9нт 744 100 l00 5 0

Уровень
квалифккации
педаrогическю(

рабOгников,
обеспечиваrощих

реаJIизацию
основных
общеобразователь
цых программ
оýновного общего
образования,
имеющих первую
и высшую
квапификационну
ю категории процент 744 JJ 5 0

ГIовышение
квалификации
педагогов, процект
I1едагогOв,

повысивших
квалификацию ц
пол)ливших
докуtttlЬнт,

удоrтоверяющий
повыlление
квалификации не

режеlразав3
года пrOцент 744 78 100 5 77 повышение
лоля
обуrающихся,
получающих
двухразовое
гоояqёе питание пDоцент 744 100 l00 5 0



-

"l

родителей
законЕых

представителой),

довл9творённых

качеством
шредоставJIяемOй

Устранение ОУ
нарушений,
выявýецных в

резуяьтате
проверOк органаl\{и

исшолнительной
власти субъскгов
рФ,
0ýуществляющими

конФолю и



учебникамЕ в

ооOтвgтствии с

перечнем

оlгсуtствие

продолжепия

присч/пивших к

rIёбе от обrщего

чпсла

осцовIlог0

,Щсifiя 1"rащихся 5-9
кпассов,
оставJIенных на
повторный год

Качоство
образовапия
об)лrающихся на

уровне оýновноIю

общсго

пониже}lис,
ижение

мотивации к

недостатýчцо
проводится
индивиду€шьн



-,/-=

выпуýкников
9 шtaccoB, не
получивших

общем

J.J

Уникальный номер реестровой
записи

Показ8тельп харакгеризующий
содер]кацше работы

Показатель,
характеризующий

услOвия (формы)
выполнеЕия работы наиме}Iо-вание

пOказа-
теля

утверждено
в

иципtlJIь

ном
задапии
на год

исполЕеýо
на

отчетную

дату

допусти_
мое

(возмож-

ное)
откпоЕе-

Еие

отклоне-
нЕе,

превы-
шllющее
дOшусти-

мое
(возмож-

ное)
зЕачен}tе

6364 l0000 l3290253091 l79100
0з0l000101004l01 103

показатель dъема

И. Т. Ширшова

приqина
откJIонения,

превы-
шlшощего

допусти-мое
(возмож-ное)

значеиие

l4

Руководитель (уполномоченное лицо)

" jg, января 20

(расшифровка подписи)

1ý ..

l Указывается шомер и дата соOтветствующего мупиципаJIьного задtlýиrl
2 Формируется при устаЕовлении муницип€lльногr, задания на 0казание муfiициIIальной ушrуги (услуг) и работы (работ) и сод€ржиттрсбования к оказанию мупиццпttльной услуrи (услrц.)
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