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Часть 1. Сведении об оказываемых муниципальных услуг». 
Рюдел I.

I. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Протрамм начального обоего сбразоваиия Кса ПО биою м у БА81
__________________________________ ___________________________________________________________________________(отраслевого) оеречгао |__________ '

2. Категории погреби гелей муниципальной услуги ___________________ Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, иракмеризутсших объем и (нлн) качество муниципальной уътутж:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей. харистсризующях качество муниципальной услуга.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели. характеризующие содержание муниципальной услуги
П ок аж ем , характеризующие 

условия (формы) оказания 
муниципальное услуги Показатель качества муниципальной услуги

отхлоиеиве причина
отклонения

Наименование программы Категории потребителей ^наименование
показателя-'

Сирово'ошк
периодов

прсбимякя

-'наймем мание 
показателя'' Наименование показателя

Единица нзмсгреши значение

Наимено ванне ход по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 10 13

8010 1 20.99.0.ВА81АЛООО01 адаптированнаа 
образовательна* программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (OBJ) очная

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штапшм распиеапием % 744 100 99 •1

Уровень соответствия учебного плана 
<Лшеобр!эователкг*зго учреждения требованиям 
ФГОС

S 744 100 100 0

Полнота реализация основной образовательной 
программы начально*» общего образованы Ч 744 100 100 0

Лазя обучающихся. освоивших основную 
образовательную программу начального общего 
образования

Ч 744 95 100 S

Уровень информированности % 744 100 100 0

Наличие и состояние докузаенттоборстта по работе с ч 744 100 100 0

Дата родителей (законных предстввителейХ 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой муниципальной услуги

% 744 85 97 12

Л а и  своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контроля к надзору в сфере образования

Ч 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем мунншшальшзй услутн

Уникальный номер реестровой

Показатели, характеризующие содерааннс муниципальной услуги
Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 
м\нншшальной УСЛУГИ

Показатель объема муниципальной услуги

Среди егодо во 
й размер 

1и»ты (цена, 
твряф)Наименование программы Категории потребителей ^наименование

показателя.*

Справочник
периодов

пребывания

•^наименование
показателя-- Наименование показателя Единица измерения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Прн'шиа
отклоненияУтверждено в 

муниципальном I квартал П квартал (□квартал IV квартал
исполнено на 
отчетную дату 

(1 квартал)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 17 18 19

S0I0120.99.0. БА81АА00001 адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
всомспклсстямн здоровья (OQ3) очная Число обучающихся Человек 792 64 65 65 64 63 62 104



Раздел 2.

1. Наименование M\HHu«iu. a « o t  усллти Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код по базовому I
__________________________________________ ______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню I

2. Категории потребителей муниш шальной j r u j n  ____________________ Физические лнца

3. Сведении о фактическом достижении Ш к и а к .к О . ха р ак тер и зу ю т»  объем И (n u t)  качество муниципальной услуг*:
3.1. Свелся ия о  фактическом достижении пока уцелей. характеризующих качество мушптитзальноЯ услуги.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели. характеризующие содержание муниципальной услуги
Показатели, характеризуйjoume 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуга

отклонение
причина

отклонения
Наименование программы Категории потребителей ■-'наименование

тюкаэатсж>

Справочник
периодов

пребывания

•^наименование
тзоказателя> Наименование показатсы

Глинин* измс значение

Наименование кадгюОКЕН
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено н 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

ЯО10120.99.0.БЛ81АЭМ 001
оч"м

Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием Ч 744 100 99 -1

Уровень соотьетстаня учебного плита 
общеобразлватезьнл'о учреждения требованиям 
ФГОС

Ч 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы |ичального общего образования Ч 744 100 100 0

Доля обучающихся, <х*оившнх основную 
образовательную программу начального общего 
образования

Ч 744 96 100 4

Уровень информированности ч 744 100 100 0

Наличие и состоите документооборота по работе с 
заявителями ч 744 100 100 0

Д о.я родителей (законных представителей), 
удовлетворештых условиями н качеством ч 744 8 5 97 12

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительней власти субъектов Российской 
Федерации. осуществляющими функции по 
контролю и надзору В сфере образования

ч 744 100 100 0

3-2 Свелеинд о  ф актически  детн ж екин  показателей, характсрю>Ю1цкх объем муниципальное услуга

Уникальный номер реестра пой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услути
Показатели. харозстеризуюшие 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуга

Среднегодовой 
размер платы 
(иена, тариф)Наименование программы Категории потребителей '-наименование

показателям

Справочник
периодов

пребывания

•Этаиметю ванне 
показателя»

Наименование показателя Единица измерения

„ а , ™

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоненияУтверждено в 

муниципальном 
заланки на год

I квартал П квартал III квартал IV квартал
исполнено на 

отчетную дату 
(1 квартал)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 1S 16 17 18 19

8010120.99.0.БА81АЭ92001 очная Число обучающихся Человек 792 74 73 73 74 76 75 1 0 4





Раздел 4.

I .  Наименование муниципальной JM JT I Реализация основных общеобразовательных программ осаоввого общего обраюмння 1,0 б**5*0*1?
___________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуга Фнзи'кскас лавд

3. Сведения о фактическом л остш п кна  показате-тей. характернейш ий о6\*ч  я  (ала) ка-»«гпк> муниципальной услути:
3.1. Сведения о фактическом лостижсмии показателей. харомсрнзукшнх качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
манен

Показатели, харахтеритулошне «мержалие муниципальной услуги П окматси. харвкгертующие условия 
(формы) окамихя муиншяальвой услуги Помиагсль качества муниципальной услуга

отклонение причина
отклонения

Наименование пр01раммы Категории потребите.»^! -наименование
показателя»

Справочник
периодов

пребывания

■'-наименование
ПОК*1атсдя> Наименование показателя

Едяиипв т исре имя значение

Наименование код по ОКЕМ
утверажво в 

муниципальном 
ш дп н а на год

исоатаено н 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 13

802111О.99.0.БА96ЛГ00000 очная

У комплектована о с и  парами а соответствии со 
штятиым расписанием Ч 744 100 96 -4

Уровень соответствия ужбносо плана 
сбшоо6раэовяте.тыю«х> учреждения треСованиям 
ФГОС

Ч 744 100 100 0

Па:нота реалтаиин основной образовательной 
ирогралмы основного общего обраювакнд Ч 744 100 100 0

Даля обучаюспнхся. освоивших основную 
обраювательвую прохрамму основного обшего 
образования

% 744 96 95 -1

Д ам  обучающихся, л случивших аттестат об 
основном обикм обркювании % 744 93 100 7

Уровень информированности % 744 100 100 0

Наличие и состояние документооборота по роботе с 
ш ш к ш ш Ч 744 100 100 0

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

ч 744 85 97 12

Доля своевременно устраненных

ч 744 100 100 0
выявленных а результате проверок оряанами 
нсоолнигслыюй власти субъектов Российской 
Федерации. осуществляющими функции по 
ковтраио и яалжру в сфере образования

3.2 Саелелия о фактическом аостижегош гхжамтслей. характеризующих объем хуки «и гиль ной услуга

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатели, характернейшие содержание муниципальной услуга Появятся*, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципалы!о* услуга Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер п л а т  
(йена, тариф)

Наименование программы Категории потребителей
Справочник

периодов 
пребывай ия

•-наименован»:
показателя> Наименование показателя

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое Причина
отклоненияУтверждено в 

муниципальном 
задании на гол

I квартал П квартал Ш квартал IV кварц.:
нсоалмеаюна 

отчетную дату 
(1 квартал)

о о ш а 1«ля>

I 2 : _ 4 5 6 7 9 11 12 15 16 17 18 19

802111О.99.0.БА96АГ00000 очная Число обучающихся 792 43 49 49 43 32 51 10%



Раздел 5.

1. Н аименование мч нипипальилй v c i j in  Реализация основных общеобразовательных программ основногообщего образования ^ о д 1,0 базовому БА96
- ______  (отраслсасзгу) оспе ч т о  |______________

2. Категории потребителей муниципальной >слуги ______ ______________Физические л и т

3. Сведении о фактическом достижении пока та т елей. характеризующих объем и (или) качество муиниипа.1ьио1 усллти:
3.1. Сведения о фактическом достижении поха здте.хЯ, характеризующих качество мутщипа.тъиоП услуги.

Показатели. характеризующие еолержвиие муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услутн

причина
Спра Единица изчерения значение отклонение

Наименование программы Категории потребителей
<иаимсиоватше

показатела> периодов
пребывания

<ия именование 
показателя:» Наименование показателя

Наименование кол по ОКЕН
утверждено a 

муниципальном 
задатоти на гол

исполнено н 
отчетную дату

1 2 3 4 6 7
Укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием Н 744 100 96 -i

Уровень соответствия учебного плана 
обшсобразоватслыюго учреждения требованиям 
ФГОС

Н 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, 
обеспечивающей углубленное изучение отдельных 
учебных предметов

% 744 100 100 0

образппптельная программа.

Доля обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего 
образования (углубленное изучение отдельных 
предметов)

Н 744 100 90 -10

8021110.99.0 БА96А1176001 изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

очна. Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образоватсии н 744 98 100 2

Уровень информированности •л 744 100 100 0
Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями ч 744 100 100 0

До.» родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

S 744 85 97 12

общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 100 100 0

32  Сведения о фактическом достижении показателей, харвктсризуижцих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, хд рактери зутосшс условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Среди егодово 
Й размер 

платы (цена,
тар»*>)Наименование программы Категории потребителей наименование

показателя^

Спропочкнх
периодов

пребывания

<наимс»о ванне 
показа гелтР* Наименование показателя Единица измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоненияУтверждено в 

муниципальном 
задании на гол

I квартал П квартал Ш квартал IV квврттзл отчетную дату 
(1 квартал)

кол по ОКЕН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

80211 Ю99.0.БА96ЛП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая утлубленное 
изучение отдельных учебных 

Предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

очная Число обучающихся W . 792 57 57 57 57 56 58 104



Рпзвлб.

L  Н м п ю ю н ш к  т м ш ш п н м о К  к л п  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образованна Код по Ьазоооиу ББ11
__________________________________________________________________________________________________________________ (OTT*C.tCBOMV) ОСРСЧНЮ |____________

2. Категории потребителей Уфтахпжльгюй услуги ____________________ФИМИССКНС ДНШ

3. Сведения о фактическом достижении покжзателе*, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной у«яути.

Показатели, характеризующие содержание муннпнпальной услуги Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный помер реестровой
Справочник

периодов
пребывания

Еаинноа измс значение отклонение

Наименование программы Категории потребителей
<ааи мен осанке 

показателе
'^наименование

показателе Наименование показателя Каимеповаиие код по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

неполною и 
отчетную дату

■ 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13
Укомплектованность кадрами а соответствии со 
штатным росаисоннем % 744 100 99 -1

Уровень соответствия учебного н а м  
общеобразовательною учреждении трсСовзнням 
ФГОС

ч 744 100 100 0

Полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общего образовалия ч 744 100 100 0

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное

Доля лиц. сдавших БГЭ по русскому н математике, 
в общей численности участвовавших в БГЭ во 
данным предметам

ч 744 97 100 3

8021120.99.0.ББ11А1П6001
изучение отдельных учебных Уровень информированности ч 744 100 100 0

предметов, предметных 
областей (профихиюе 

обученно)

Наличие и состояние документооборота по работе с 
заявителями ч 744 100 100 0

Д ам  родителей (иконних представителей), 
удовлетворенных условиями ■ качеством 
предоставляемой муниципальной услуги

ч 744 85 87 2

Д а н  своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных а результате проверок органами 
исполни тел ыюй власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

ч 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

УтпсвльныВ номер реестрсаой

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели. характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование программы Категории потребителей ■наименование
показателе

Справочник
периодов

пребывания

^наименование
показателе

Наименование показателя Единила измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

OlK-lOHCHHC,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

отклонения

записи
Утверждено а 

муниципальном 
задании на 1-од

1 квартал И квартал III квартал IV квартал
исполнено на 

отчетную дяту 
(1 квартал)

кол по OKF.H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8021120.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Число обучающихся Человек 792 29 30 30 29 27 27 10%




