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1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Реализация основных общеобразовательных Уникальны

Раздел 1

программ начального общего образования

Физические лица

й номер по
базовому

(отраслево
му)

34.787.0

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
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя ‘единица измерения значение допустимое

наименование|код по ОКЕИ утверждено в
муниципальном
заданиина год

утверждено в

муниципальном
задании на
отчетную дату

(возможное)
отклонениеисполнено на

отчетную дату

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

8010120.99.0.БА81АЭ9
2001

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
образовательной программы
начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

99 99 5

Полнота реализации основной
образовательной программы
начального общего
образования

100 100 5

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
[услуги

75 75 5



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

8010120.99.0.БАЗ1ТАЮ
16001

не указано не указано проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на

дому

очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего.
образования

80 80

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

100 100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
услуги

75 75

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

`Уникальный номер. Показатель, характеризующий содержание Показатель,
‘реестровой записи. муниципальной услуги характеризующий условия

(формы) оказания Показатель объема муниципальной услугимуниципальной услуги

наименование [наименование [наименование |наименование |наименовани наименование единица измерения значение ‘допустимое|отклонение,|причина|показателя |показателя показателя показателя е показателя|показателя (возможное)|превышающе | отклонения
наименован| код по  |утвержденов |утвержденов  |исполнено на ране|сбетыеы ОКЕИ  |МУниципально |муниципальном [отчетную дату|ОТК"

 овюжное)|м задании на |задании на
отклонениегод отчетную дату.

8010120.99.0.БА81АЭ|Не указано |Неуказано |Не указано |Очная Число 320 322 5
92001 обучающихся
8010120.99.0.БА81А |Не указано |Неуказано |проходящие |Очная Число 4 5 5

Ю16001 обучение по обучающихся
состоянию
здоровья на.

дому



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных Уникальный

программ основного

Физические лица

общего образования номер по
базовому

(отраслевом
у) перечню

35.791.0

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 Показатель, характеризующий содержание 'Показатель, характеризующий
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование [наименование [наименование наименование |наименовани [наименование показателя единица измерения значение допустимое|отклонение,|причина
показателя показателя показателя показателя © показателя (возм )|превышающе| отнаименование|код по ОКЕИ |утвержденов [утержленов|исполнено на | нение|едопустимоемуниципальном [муниципально | отчетную дату оожной)задании на год |м задании на

ОВЕИЕ>
отчетную дату

8021110.99.0.БА96А|Неуказано|Не указано Не указано Очная Уровень освоения 100 100 5
Ю58001 обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования

Полнота реализации 100 100 5
основной образовательной
программы основного
общего образования

Доля родителей (законных 75 75 5
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги



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

8021110.99.0.БА96А
Ю83001

Не указано Не указано проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на
дому

Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования

100

Полнота реализации
основной образовательной
программы основного
общего образования

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

‘условиями и качеством
предоставляемой услуги

75 75

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель,
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий условия

‘Фора окнания Показатель объема муниципальной услугимуниципальной услуги

наименование [наименование [наименование наименован|наименован|наименование единица измерения значение ‘допустимое|отклонение,|причина
показателя показателя показателя ие ие показателя (возможное) | превышающе| отклонения

показателя|показателя наименован| код по  |утвержденов  |утверждено в |исполнено на отклонение |е допустимое
ие ОКЕИ муниципальном |муниципально |отчетную дату (возможное)

задании на год |м задании на отклонение
отчетную дату

8021110.99.0.БА96А |Неуказано |Не указано |Не указано Очная Число 417 409 5
Ю58001 обучающихся

8021110.99.0.БА96А |Неуказано |Неуказано |проходящие |Очная Число 7 6 5
Ю83001 обучение по обучающихся

состоянию
здоровья на
[дому



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Физические лица.

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

Уникальный

(отраслевому)

номер по
базовому

перечню

36.794.0

Уникальный помер рестровой
записи

"Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий:
условия (формы) оказания

муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

[показателя показателя показателя
‘сдиница измерения`допустимое ‘отклонение, причина

наименование кодшо ОКЕЙ
|у

в

[муниципальном
задании на год

р: в

[муниципальном
задании на

[отчетную дату

‘отчетную дату (возможное)
отклонение

8021120.99.0.5511АЮ58
1001

Не указано Не указано Не указано. Очная Уровень освоения
обучающимися основной|общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
|общего образования

100

[Полнота реализации основной
|общеобразовательной
программы среднего общего
образования

100 100 5

[Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
Учреждения требованиям
{федерального базисного

учебного плана

100 100 5

[Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
услуги

75 75 5

[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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

"Ну

МУ

И
№ ААЛЬНОЕ

ОНШАх,

`Уникальный номер ресстровой\ Показатель, характеризующий содержание Показатель,
записи муниципальной услуги характеризующий условия

(формы) оказания >р а Показатель объема муниципальной услуги

наименование наименование наименование  |наименован|наименован наименование единица измерения значение допустимое|отклонение,|причинапоказателя показателя показателя ие ие показателя (возможное)|превышающе | отклонения
показателя|показателя наименовани код по Утверждено » |утвержденов'|исполнено на отклонение |е допустимое

Е ОКЕИ  |МУниципально |муниципально |отчетную дату жа)м задании на |м задании на оровЕние
год. отчетную дату

8021120.99.0.ББЛАЮ5 |Не указано Неуказано  |Не указано |Очная Число 46 42. 10
8001 обучающихся

22. ) 2

ИРоченное Лицо)
7

, 2,АЗОВРЕ, 5 сь) (расшифровка подписи)


