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1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

34.787.0

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды категория место обучения |формы наименование показателя утвержденов  |исполнено на допустимое |отклонение, причина
образовательных |потребителей образования и муниципальном [отчетную дату (возможное) |превышающее |отклонения

программ формы задании на год отклонение |допустимое

реализации (возможное)
образовательн значение
ых программ

8010120.99.0.БА 1АЭ не указано не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися 99 100

92001 юсновной общеобразовательной
программы начального общего

образования по завершении первой

ступени общего образования

Полнота реализации основной 100 100
общеобразовательной программы
начального общего образования



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

75 95

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 Проверки не
проводились

8010120.99.0.БА81А
ют6001

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

99 100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

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 надзорув сфере
образования

70 Проверки не
проводились



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

виды категория место обучения формы наименование утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина

образовательных |потребителей образования показателя муниципальном |отчетную дату (возможное) |превышающее |отклонения

программ и формы задании на год отклонение |допустимое

реализации (возможное)

образователь значение

ных
программ

8010120.99.0.БА8ТА |не указано не указано не указано очная Число 321 333 5

992001 обучающихся

8010120.99.0.БАЗТА |не указано не указано проходящие |очная Число 4 4 5

Ю16001 обучение по обучающихся
состоянию
здоровья на

дому



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

35.791.0

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды Категория место обучения [формы наименование показателя Утвержденов [исполнено на допустимое [отклонение причина

образовательных [потребителей образования муниципальном |отчетную дату (возможное) |превышающее  |отклонения

программ и формы задании на год отклонение [допустимое

реализации (возможное)

образователь Значение

ных
программ

8021110.99.0.5А96АЮ5800 не указано не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися 100 100 5
1 основной общеобразовательной

программы основного общего
образования по завершении второй
ступени общего образования

Полнота реализации основной 100 100 5
общеобразовательной программы

основного общего образования|Доля родителей (законных 75 75 5
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги



Доля своевременно устраненных
общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленныхв результате проверок
органами исполнительной власти
[субъектов Российской Федерации,

осушествляющими функции по

контролю и надзору в сфере
образования

70 Проверкине
проводились

1

8021110.99.0.5БА96АЮ8300 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

общеобразовательной программы
основного общего образования

100 100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

[Доля своевременно устраненных
общеобр:
учреждением нарушений,

выявленныхв результате проверок
органами исполнительной власти

овательным

субъектов Российской Федерации,

осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

70 Проверкине
проводились



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

реестровой записи ‘услуги характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

виды категория место обучения формы наименование утвержденов  |исполнено на допустимое |отклонение, причина.

образовательных |потребителей образования показателя муниципальном [отчетную дату|(возможное) |превышающее |отклонения

программ и формы задании на год. отклонение |допустимое

реализации (возможное)

образовател значение

ных
программ

8021110.99.0.БА9бА |не указано не указано не указано очная Число 390 385

Ю58001 обучающихся

8021110.99.0.БА96бА |не указано не указано проходящие очная Число 6 6

Ю83001 обучение по обучающихся
состоянию здоровья
на дому



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

36.794.0

Уникальный номер росстровой|Показатель. характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель

записи характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

'Показатель качества муниципальной услуги

вилы

[образовательных

программ

[категория

потребителей
[место обучения [формы

образования и

формы

[реализации
|образовательн

ых программ.

наименование показателя | тверждено в

муниципальном
залании на год

[исполнено на

отчетную дату

допустимое

(возможное)

откл нение

[тклонение,

превышающее
допустимое

(возможное)
значение

[причина отклонения

[3021120.99.0.ББ11АЮ5800` нс указано
1

нс указано ие указано, ‘очная Уровень освосния обучающимися
основной обшеобразовательно
программы среднего общего
образования по завершении обучения ма

третьей ступени общего образования

"Полнота реализашии основной
|общеобразовательной программы

среднего общего образования

100] 100]

[Уровень соответствия учебного плана

обшеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

[Доля родителей баконных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

75] 75

[Доля своевременно устраненных
обшеобразовательным учреждением

нарушений. выявленных в результате

проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской

\Фслерации. осуществляющими функики
1по контролю и надзору в сфере

[образования|Проверки не
проводились



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

(формы) оказания
муниципальной услуги

виды категория место обучения формы наименование утверждено в |исполнено на допустимое |отклонение, причина

образовательных |потребителей образования показателя муниципально |отчетную дату|(возможное) |превышающее |отклонения

программ и формы м задании на отклонение [допустимое

реализации год (возможное)
образователь, значение
ных
программ

8021120.99.0.ББ511АЮ5800]|не указано не указано не указано очная Число 50 44 10
1 обучающихся

Руководитель (уполномоченное лицо) еее 2 и =

(должность) (подпись) ркешйоруйа подписи)
"30"


