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

наименование|код по ОКЕЙ утержденов [утверждено в|исполнено на |щение|едопустиыое
муниципальном муниципальном | отчетную дату Бодиоиное)
задании нагод |задании на АнЕИВ

[отчетную дату

8010120.99.0.БА81АЭ9|Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освоения 99 99 5

2001 обучающимися основной

образовательной программы
начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

Полнота реализации основной 100 100 5

образовательной программы
начального общего
образования

Доля родителей (законных 75 75 о

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

70 65 Проверки
отсутству
ют

8010120.99.0.БАЗТАЮ
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

99 80 состояние
здоровья
обучающе
гося

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

70 65 Проверки
отсутству
ют



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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование |наименование  |наименование  |наименование |наименовани| наименование единица измерения значение допустимое|отклонение,|причина
показателя показателя показателя показателя е показателя|показателя ео в леоржлоной [исполиено на|(во3м0ЖНОе)|превышающе|отклонения

наименован код по |Утвер твер: отклонение |е допустимое
Е ОКЕИ  |МУниципально [муниципальном отчетную дату ожм задании на |задании на

отклонение
год отчетную дату

8010120.99.0.БА81АЗ|Не указано |Не указано |Неуказано |Очная Число 312 320 5

92001 обучающихся
8010120.99.0.БАЗТА |Не указано |Не указано |проходящие |Очная Число 6 4 5 ы увеличени
Ю16001 обучение по обучающихся е доли

состоянию больных
здоровья на детей,

дому имеющих
показания
к

обучению
на дому



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Категории потребителей муниципальной услуги

ды

Реализация основных общеобразовательных Уникальный

Раздел 2

программ основного общего образования

Физические лица (отраслевом

номер по

базовому 35.791.0

У) перечню

. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

.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 [наименование  |наименование наименование [наименовани наименование показателя единица измерения значение ‘допустимое|отклонение,|причина
показателя показателя показателя показателя е показателя (возможное) | превышающе| отклонения

наименование|кодпо ОКЕИ |утвержденов |утвержденов|исполнено на
отклонение|елопустимое

муниципальном|муниципально|отчетную дату (возможное)
задании на год |м задании на отклонение

отчетную дату

8021110.99.0.БА9бА|Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освоения 100 100 В

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

75 75 5Доля родителей (законных
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

70 65 Проверки
отсутству
ют

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

100 100

Полнота реализации
основной образовательной
программы основного
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

70 о Проверки
отсутству
ют



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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

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

показателя|показателя наименован| код по  |Утвержденов  |утверждено в исполнено на отклонение |е допустимое
ИЕ ОКЕЙ—|МУниципальном |муниципально |отчетную дату обаможное)

задании на год |м задании на ОВЗНЙЕ
отчетную дату

8021110.99.0.БА9бА |Не указано |Не указано |Не указано Очная Число 406 417 5

Ю58001 обучающихся

8021110.99.0.БА9бА |Не указано Не указано |проходящие |Очная Число 7 Я 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 объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

36.794.0

Уникальный номер реестровой
записи

"Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

показателя показателя

с наи

показателя показателя.

‘единица измерения значение допустимое,
(возможное)

отклонение, причина
= отклбвы

паименование код ио ОКЕЙ утверждено в
муницииальном

задании на год.

[утверждено в

муниципальном
задании на

|отчетиую дагу

‘исполнено на
отчетную дату

отклонение допустимое
(возможное)

‘отклонение

8021120.99.0.5Б511АЮ58
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

Уровень соответствия учебного
плана обшеобразовательного
учреждения требованиям
{федерального базисного,

учебного плана

100 100

[Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
услуги

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

Го 65 Проверки
отсутству
ют



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

записи
Уникальный номер ресстровой "Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

наименование наименование  |наименование  |наименован|наименован [наименование единица измерения значение ‘допустимое|отклонение,|причина|показателя показателя показателя ие ие [показателя (возможное) | превышающе| отклонения
показателя|показателя наименовани| кодпо  |утвержленов утверждено в [исполнено на|отклонение|е допустимое

е ОКЕЙ  |МУниципально |муниципально |отчетную дату возможное)
м задании на |м задании на товониегод отчетную дату

8021120.99.0.ББЛАЮЗ |Не указано Не указано Не Число 48 46 10
8001 `

обучающихся

Руководитель (уполномоченное лищ УЯ
о) \Ипойпиь) при подписи)

4" октября


