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Среднее общее образование
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506001
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85.13
85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: .

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую  

щий 
содерж ание 

муниципально 
й услуги

I У казатель, 
характеризую  
щии условия 

(формы ) 
оказания 

муниципальн
/ / ' ■s . .......

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения

утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
па

отчетную
дату

допустимое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 J) 4 5 6 7 8 9 10 1 1

не указано очная

Доля ш татных педагог ических работников, имею щ их 
высш ее образование

процент 744 88,8 88.8 5 0

Доля ш татных педагогических работников, имею щ их 
высш ую  квалиф икационную  категорию

процент 744 33,3 33,3 5 0

Доля родителей (законны х представителей), 
удовлетворенны х условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 5 0

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 Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения
утвержден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 •-> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013 
10051301117 
87000301000 
10100010120

не указано не указано
не указано (в 

образовательно 
й организации)

очная
Ч исло 

обучающихся
человек 792 87 88 4 0

, к

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

178700030100010
1000101



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому
Физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги':

1179100030100010 
1004101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показа! ель, 
характеризую щ и 

й содерж ание 
муниципальной 

услуги

I кж азатель. 
х арактери зую т 

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения

утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение.
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 1

не указано очная

Доля ш татных педагогических работников, 
имею щих высш ее образование

процент 744 88.8 88.8 5 0

Доля штатных педагогических работников, 
имею щих высш ую квалификационную  категорию

процент 744 33.3 33,3 5 0

Доля родителей (законны х представителей), 
удовлетворенны х условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уиикальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ и 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф )
наименование

показателя

единица измерения
утверж денно в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение.
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10051301117 
91000301000 
10100410120 
1

не указано не указано
не указано (в 

образовательно 
й организации)

очная
Число

обучаю щ ихся
человек 792 102 101 5- э* • *



Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содерж ание 

муниципальн 
ой услуги

Показатель, 
характеризую т 

ий условия 
(формы ) 
оказания 

м униципальной 
услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 1

не указано очная

Доля ш татных педагогических работников, имею щих 
высш ее образование

процент 744 88.8 88,8 5 0

Доля ш татных педагогических работников, имею щих 
высш ую  квалификационную  категорию

процент 744 33,3 33,3 5 0

Доля родителей (законны х представителей), 
удовлетворенны х условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объем а муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения
утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения наименование
код по 
ОКЕИ

1 2
о
J 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14

97701000013
10051301117
91000300500
10100410120
>

не указано дети-инвалиды
не указано (в 

образовательной 
организации)

очная
Число

обучаю щ ихся
человек 792 1 1 0* * *

.4

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

17910003005001
01004101



Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги’:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характери зую т 
ий содерж ание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую  
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

адаптированная
образовательная

программа
очная

Доля ш татных педагогических работников, 
имею щ их высш ее образование

процент 744 88,8 88.8 5 0

Доля ш татных педагогических работников, 
имею щ их высш ую  квалификационную  категорию

процент 744 33,3 33,3 5 0

Доля родителей (законны х представителей), 
удовлетворенны х условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объем а муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения
утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение.
превыш аю щ ее

допустимое
(возмож ное)

причина
отклонения

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения наименование КО Д  110

ОКЕИ

1 2 т 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

977010000131 
005130111791 
000100400101 
009101201

адаптированная
образовательная

программа

обучаю щ иеся 
с ОВЗ

не указано (в 
образо вател ьно й 

организации)
очная

Число
обучаю щ ихся

человек 792 3 3 o’
* . *

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

17910001004001
01009101



Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги’:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризу 

ющ ий 
содерж ание 
мунициналь 
ной услуги

Показатель, 
характеризую т 

ии условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверж ден но в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение.
превыш аю щ ее

допустимое
(возм ож ное)

значение

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 л
J 4 5 6 7 8 9 10 1 1

не указано очная

Доля ш татных педагогических работников, имеющих 
высш ее образование

процент 744 88,8 88.8 5 0

Доля штатных педагогических работников, имею щих 
высш ую  квалиф икационную  категорию процент 744 33,3 33,3 5 0

Доля родителей (законны х представителей), 
удовлетворенны х условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименование

показателя

единица измерения
утверждение в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Виды 
образо вател ьн ы х 

программ

Категория
потребителей

Место обучения наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 о
J 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

100513011 17 
94000301000 
10100110120 
1

не указано не указано
не указано (в 

образовательно 
й организации)

очная /

I

Число обучающиеся человек 792 14 14 1 - , . h

.г

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

179400030100010 
1001101


