
 



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 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

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 

наимено

вание 

показате

ля 

(наименование показателя) единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

347870003010001

01000101 

не указано не указано не указано очная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего 

образования по окончании 4 класса 

% 744 

100  100 5 %   

347870003010001

05006101 

не указано не указано не указано очно-заочная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего 

образования по окончании 4 класса 

% 744 

0  0 5 %   

347870003010001

09002101 

не указано не указано не указано заочная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего 

образования по окончании 4 класса 

% 744 

0  0 5 %   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименова

ние 

показателя 

 

наименовани

е показателя 

 

наименова

ние 

показателя 

(наименование 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 

отклонения 

средний размер платы 

(цена, тариф 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату 

исполнено на 

отчетную дату 

34787000301000101000101 не указано не указано не указано очная  число 

обучающихся 

чел. 792 512  528 5 %    

34787000301000105006101 не указано не указано не указано очно-заочная  число 

обучающихся 

чел. 792 0  0  

34787000301000109002101 не указано не указано не указано заочная  число 

обучающихся 

чел. 792 
0  0  

ИТОГО чел. 792 512  528 
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Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

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 реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

(наименование показателя)  единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

357910003010001

01004101 

не указано не указано не указано очная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования по окончании 9 класса 

% 744 100  100 5 %   

357910003010001

05000101 

 

не указано не указано не указано очно-заочная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования по окончании 9 класса 

% 744 0  0 5 %   

357910003010001

09006101 

 

не указано не указано не указано заочная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования по окончании 9 класса 

% 744 0  0 5 %   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

35791000301000101004101 не указано не указано не указано очная  число 

обучающихся 

чел. 792 536  550 5 %    

35791000301000105000101 

 

не указано не указано не указано очно-заочная  число 

обучающихся 

чел. 792 0  0  

35791000301000109006101 

 

не указано не указано не указано заочная  число 

обучающихся 

чел. 792 
0  0  

ИТОГО чел. 792 536  550  
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Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

36.794.0 

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)  

наименовани

е показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наимен

ование 

показате

ля)  

(наименование показателя)  единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

367940003010001

01001101 

не указано не указано не указано очная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования по окончании 11 класса 

% 744 100  100 5 %   

367940003010001

05007101 

 

не указано не указано не указано очно-заочная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования по окончании 11 (12) класса 

% 744 0  0 5 %   

367940003010001

09003101 

 

не указано не указано не указано заочная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего 

образования по окончании 11 (12) класса 

% 744 0  0 5 %   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименова

ние 

показателя 

(наименование 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний размер 

платы (цена, тариф 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

36794000301000101001101 не указано не указано не указано очная  число 

обучающихся 

чел. 792 103  112 5 % +3% увеличен
ие 

континге
нта 

учащихся 

 

36794000301000105007101 

 

не указано не указано не указано очно-заочная  число 

обучающихся 

чел. 792 0  0  

36794000301000109003101 

 

не указано не указано не указано заочная  число 

обучающихся 

чел. 792 0  0  

ИТОГО чел. 792 103  112  
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Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

34.Д03.0 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 
тариф 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

34Д03001000000001006100 

 

 не указано  не указано  число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

ед. 642 0  0     
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Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги  

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

34.Д02.0 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименовани

е показателя 

 

наименова

ние 

показателя 

(наименование 

показателя) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

34Д02000101000001007100 

 

В форме 

основного 

государственно

го экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов 

 

не указано не указано очная  число 

экзаменационных 

работ 

 

ед. 642 0  0     

34Д02000201000001006100 

 

В форме 

письменного и 

устного 

экзамена с 

использование

м текстов, тем 

заданий, 

билетов 

 

не указано не указано очная  число 

экзаменационных 

работ 

 

ед. 642 0  0     
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